
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            

 

                                                            УНАФЭ №335 
 

                                               БЕГИМ №335 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №335 
 

« 3 » марта 2020г. 
 
 

О создании и утверждении Устава муниципального казенного 

учреждения «Департамент жилищной политики» Местной 

администрации городского округа Нальчик 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года           

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании решения Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики                           
от 7 февраля 2020 года № 299 «О внесении изменений в решение Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 февраля 2014 года № 182 «Об утверждении структуры              
Местной администрации городского округа Нальчик» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Создать муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищ-
ной политики» Местной администрации городского округа Нальчик. 

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального казенного учрежде-
ния «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского 
округа Нальчик. 

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 26 октября 2015 года №2008 (ред. от 
31.01.2020) «Об утверждении Положения о Жилищном управлении Местной 
администрации городского округа Нальчик». 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
5.Регистрацию юридического лица и внесение сведений в Единый              

государственный реестр юридических лиц поручить Дударову З.Х. 

http://
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6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа                  
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 

 

Т.Ахохов 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 3 » марта  2020 г. № 335 

 
 
 
 
 

 

 

УСТАВ 
муниципального казенного учреждения 

«Департамент жилищной политики» 

Местной администрации городского округа Нальчик 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

г.Нальчик 2020 г.  
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1.Общие положения 

 

1.1.Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной     
политики» Местной администрации городского округа Нальчик (далее -       

Департамент) является некоммерческой организацией, создано в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от            
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 12 января 1996 года №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» и муниципальными актами городского округа 
Нальчик и является правопреемником прав и обязанностей Жилищного 
управления Местной администрации городского округа Нальчик. 

1.2.Департамент создан в целях выполнения мероприятий по реализа-
ции полномочий Местной администрации городского округа Нальчик,  
предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», призван реализовывать единую муниципальную 
политику в сфере жилищных отношений на территории городского округа 
Нальчик. 

1.3.Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
Федеральными законами «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», другими федеральными законами, 
Указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовы-
ми актами органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Уставом городского округа Нальчик, муниципальными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления, а также настоящим Уставом.  

1.4.Организационно-правовая форма Департамента – муниципальное 
казенное учреждение. 

1.5.Имущество Департамента находится в собственности городского 
округа Нальчик. 

1.6.Учредителем Департамента выступает Местная администрация го-
родского округа Нальчик (далее - Учредитель).  

1.7.Юридический адрес Учредителя: 360051, КБР, г. Нальчик,            
ул.А.П. Кешокова, 70. 

1.8. Юридический адрес Департамента: 360051, КБР, г. Нальчик,          
пр.им. А. Шогенцукова, 17. 

1.9.Почтовый адрес Департамента: 360051, г.Нальчик,                          
пр.им. А.Шогенцукова, 17. 

1.10.Полное наименование Департамента: муниципальное казённое     
учреждение «Департамент жилищной политики» Местной администрации 
городского округа Нальчик.  

1.11.Сокращённое наименование Департамента: МКУ «ДЖП». 
1.12.Департамент с момента государственной регистрации является 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в           
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Департаменте финансов Местной администрации городского округа Нальчик 

и в соответствующих финансовых органах, штамп и печать на русском языке 
со своим наименованием, бланки и другие средства индивидуализации, заре-
гистрированные в установленном действующим законодательством порядке. 

1.13.Департамент в рамках действующего бюджетного законодатель-
ства осуществляет функции и полномочия главного администратора доходов 
местного бюджета городского округа Нальчик, является главным распоряди-
телем бюджетных средств и главным администратором источников финанси-
рования дефицита местного бюджета городского округа Нальчик. 

1.14.Департамент в имущественных отношениях с государственными, 
муниципальными, акционерными предприятиями и организациями, а также 
предприятиями и организациями других форм собственности представляет 
интересы городского округа Нальчик в пределах своей компетенции. 

1.15.Департамент отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субси-
диарную ответственность по обязательствам Департамента несёт собствен-
ник имущества.  

1.16.Департамент от своего имени приобретает имущественные и не-
имущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчи-
ком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах согласно 
действующему законодательству Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики.  
1.17.Департамент отвечает за результаты своей основной, в том числе 

разрешенных видов хозяйственной (коммерческой) деятельности и выполне-
ние обязательств перед населением, поставщиками, потребителями, бюдже-
том, учредителем и банками.  

1.18.Департамент не отвечает по обязательствам Учредителя.  
 

2.Цели Департамента 

 
Целью деятельности Департамента является: 
2.1.Реализация единой муниципальной политики в сфере жилищных 

отношений на территории города Нальчика. 
2.2.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граж-

дан, обеспечение нуждающихся в жилых помещениях, малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, а также иных 
полномочий в соответствии с жилищным законодательством. 

2.3.Координация и регулирование деятельности муниципальных          
унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, товариществ 
собственников жилья, управляющих компаний, жилищных и жилищно-

строительных кооперативов. 
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2.4.Осуществление управления для устойчивого функционирования и 
развития организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории го-
родского округа Нальчика. 

2.5.Осуществление контроля за использованием и сохранностью муни-
ципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного 
фонда, установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства. 

2.6.Осуществление мероприятий по определению технического состоя-
ния многоквартирных домов городского округа Нальчик с целью определе-
ния потребности в проведении капитального ремонта. 

2.7.Подготовка предложений по формированию краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Кабардино-Балкарской Республики и муниципального образования; 

2.8.Организация проведения процедур размещения муниципальных          
заказов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации              
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в объеме средств, предусмотренных на содержание муниципального 
жилищного фонда. 

 

3.Задачи Департамента 

 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами: 
3.1.Участвует в реализации государственных программ Российской 

Федерации, государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальных программ городского округа Нальчик, ведомственных целе-
вых программ и инвестиционных проектов по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Департамента. 

3.2.Выполняет требований Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в пределах компетенции мероприятий в области 
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности. 

3.3.Реализует мероприятия по соблюдению требований законодатель-
ства по антитеррористической защищенности, закрепленных за Департамен-
том объектов, а также объектов подведомственных организаций. 

3.4.Участвует в подготовке предложений по созданию, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений в пределах компе-
тенции Департамента. 

3.5.Осуществляет функции муниципального заказчика при осуществ-
лении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 
пределах компетенции Департамента. 

consultantplus://offline/ref=DA6BB2D5ECBD0F68118C4BEAB24D5D0746627A7A4BB062E49454838BE9E223FDF6E489AB641614C870B671F37AlEZFS
consultantplus://offline/ref=9260DFFFF5B6F0432490F08808BFDF31FBD388840FF9A45E644D2DD061DEFF1A8E8747478D3FE6DD210B1B72BCh6s5Q
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3.6.Организует, регулирует и осуществляет контроль за финансово-

экономической деятельностью подведомственных муниципальных учреж-

дений. 
3.7.Обеспечивает формирование и предоставление в установленном 

порядке государственной статистической, бюджетной и налоговой                 
отчетности. 

3.8.Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам своей компетенции. 

3.9.Осуществляет мониторинг исполнения принятых нормативных, 
правовых актов, программ, планов установленной сфере деятельности. 

3.10.Согласовывает проекты правовых актов органов государственной 
власти Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, посту-
пившие для рассмотрения Главе местной администрации городского округа 
Нальчик, по вопросам своей компетенции, а также согласовывает проекты 
муниципальных правовых актов города Нальчика по вопросам своей компе-
тенции. 

3.11.Осуществляет представительство города Нальчика, Главы местной 
администрации городского округа Нальчик, Местной администрации города 
Нальчика во всех судах в качестве истца, ответчика и третьего лица по           
вопросам своей компетенции. 

3.12.Обеспечивает исполнение судебных постановлений, судебных ак-
тов по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента. 

3.13.Согласовывает заключение договоров аренды зданий, помещений 
и иных объектов, закрепленных на праве хозяйственного ведения за подве-
домственными муниципальными организациями, и контролирует их испол-
нение. 

3.14.Участвует в работе по профилактике коррупционных правонару-
шений в пределах компетенции Департамента. 

3.15.Обеспечивает соблюдение принципов и форм реализации консти-
туционного права жителей городского округа Нальчик на жилище, определя-
емых действующим жилищным законодательством.  

3.16.Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов и 
иных актов, предложений по формированию программ в сфере жилищных 
отношений и жилищной политики в городском округе Нальчик. 

3.17.Реализует в соответствии с жилищным законодательством права 
жителей городского округа Нальчик на получение в найм благоустроенных 
жилых помещений. 

3.18.Участвует в развитии различных форм улучшения жилищных       
условий жителей городского округа Нальчик. 

3.19.Совершенствует формы поддержки населения в улучшении       
жилищных условий. 

3.20.Обеспечивает исполнение законодательства и нормативных право-
вых актов государственных органов власти и органов местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик по вопросам регулирования жилищных        
отношений. 
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3.21.Информирует население по вопросам осуществления жилищной 
политики на территории городского округа Нальчик. 

3.22.Организует выдачу жилищных сертификатов и уведомлений о вы-
делении субсидии на приобретение жилья в установленном порядке. 

3.23.Ведет учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе отдель-
ных категорий граждан, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, Кабардино-Балкарской Республики, в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, путем 
проведения приема и регистрации заявлений граждан о постановке их на 
учет и прилагаемых к ним документов, консультаций граждан по вопросам 
принятия на учет, перерегистрации, снятия с учета граждан; проверки полно-
ты и соответствия установленным требованиям представленных документов 
для принятия решения о постановке граждан на учет. 

3.24.Ведет учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования. 

3.25.Осуществляет мероприятия по ежегодной перерегистрации граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения, в период с 15 января по 1 мая. 

3.26.Обеспечивает деятельность комиссии по жилищным вопросам при 
Местной администрации городского округа Нальчик, путем приема и подго-
товки документов на заседания комиссии, направление результатов рассмот-
рения заявителям. 

3.27.Предоставляет гражданам информацию об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма. 

3.28.Выдает справки о неиспользовании (использовании) гражданами 
права приватизации муниципальных жилых помещений. 

3.29.Осуществляет формирование списков граждан, признанных в            
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
проводит выборочные проверки достоверности сведений и документов, 
предоставляемых гражданами в Департамент. 

3.30.Формирует списки граждан, имеющих право на приобретение жи-
лья экономического класса. 

3.31.Ведет учет и формирует списки граждан, имеющих право на бес-
платное получение земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства. 

3.32.Формирует списки граждан (юридических лиц), подавших заявле-
ния о предоставлении (отчуждении) жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования города Нальчика по договорам 
найма, аренды, купли-продажи, мены, для рассмотрения общественно-

жилищной комиссией Местной администрации городского округа Нальчик. 
3.33.Формирует списки граждан, подавших заявления о предоставле-

нии жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
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фонда города Нальчика, для рассмотрения общественно-жилищной комисси-
ей Местной администрации городского округа Нальчик. 

3.34.Разрабатывает проекты нормативных,  правовых актов по вопро-
сам учета, управления, распоряжения, приватизации, контроля над использо-
ванием муниципального жилищного фонда и другим вопросам в пределах 
компетенции Департамента. 

3.35.Готовит проекты постановлений и распоряжений о предоставле-
нии жилых помещений из состава муниципального жилого фонда в порядке, 
установленном жилищным и гражданским законодательством. 

3.36.Готовит проекты постановлений, распоряжений о предоставлении 
жилых помещений в муниципальном специализированном жилом фонде. 

3.37.Осуществляет учет, контроль и распределение жилой площади в 
муниципальном специализированном фонде. 

3.38.Готовит проекты распоряжений об изменении статуса специализи-
рованного жилого фонда. 

3.39.Осуществляет от имени муниципального образования города        

Нальчика функции управления муниципальным жилищным фондом города 
Нальчика. 

3.40.Заключает: 
-договоры социального найма жилых помещений муниципального          

жилищного фонда города Нальчика; 
-договоры найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования города Нальчика; 
-договоры найма жилых помещений муниципального специализиро-

ванного жилищного фонда города Нальчика; 
-договоры аренды, найма жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда коммерческого использования города Нальчика; 
-договоры, в соответствии с которыми граждане обязуются обеспечить 

сохранность жилых помещений муниципального жилищного фонда города 
Нальчика; 

-договоры передачи жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Нальчика в собственность граждан (приватизация); 

-соглашения о расторжении заключаемых договоров социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Нальчика, 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования го-
рода Нальчика, найма жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда города Нальчика, найма и аренды жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования города 
Нальчика, передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Нальчика в собственность граждан; 

-дополнительные соглашения к договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда города Нальчика, найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования города Наль-
чика, найма жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда города Нальчика, найма и аренды жилых помещений муни-
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ципального жилищного фонда коммерческого использования города Нальчи-
ка, передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда города 
Нальчика в собственность граждан; 

-договоры купли-продажи, мены, коммерческого найма, аренды жилых 
помещений муниципального жилищного фонда города Нальчика и других 
сделок, не противоречащих действующему законодательству. 

3.41.Дает согласие (отказ) на: 
-обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда           

города Нальчика, предоставленными по договорам социального найма; 
-передачу жилого помещения (части жилого помещения) муниципаль-

ного жилищного фонда города Нальчика, предоставленного по договору       
социального найма, в поднаем; 

-вселение в жилое помещение муниципального жилищного фонда          
города Нальчика, занимаемое по договору социального найма, граждан в         
качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи, а также 
других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов его семьи 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации; 

-на преимущественное приобретение либо об отказе от преимуще-
ственного приобретения жилых помещений в коммунальных квартирах. 

3.42.Вносит предложения: 
-по установлению размера платы за пользование жилыми помещения-

ми (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма, найма специализированных жилых помещений и найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда города Нальчика; 

-по установлению размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений в муниципальном жилищном 
фонде города Нальчика. 

3.43.Обеспечивает выселение граждан, право пользования жилым по-
мещением которых прекращено или которыми нарушаются правила пользо-
вания жилым помещением муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа Нальчик. 

3.44.Выселяет в судебном порядке граждан из жилых помещений, 
предоставленных по договорам найма, в соответствии с условиями действу-
ющего законодательства. 

3.45.Снимает с регистрационного учета умерших одиноко проживав-
ших нанимателей в судебном порядке. 

3.46.Ведет учет жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Нальчика, освобождающихся в процессе эксплуатации для повторно-
го заселения на территории муниципального образования города Нальчика. 

3.47.Организует работу по технической инвентаризации бесхозяйных 
объектов жилищного фонда, расположенных на территории городского         
округа Нальчик. 

3.48.Осуществляет постановку на учет бесхозяйных объектов жилищ-
ного фонда, расположенных на территории городского округа Нальчик,          
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мероприятия по признанию права муниципальной собственности города 
Нальчика на бесхозяйные объекты жилищного фонда. 

3.49.Осуществляет мероприятия по принятию в муниципальную соб-
ственность города Нальчика объектов жилищного фонда, являющихся вымо-
рочным имуществом, в соответствии с действующим законодательством. 

3.50.Приобретает в интересах муниципального образования города 
Нальчика в муниципальную собственность города Нальчика объекты жи-
лищного фонда способами, предусмотренными действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами города Нальчика. 

3.51.Обеспечивает проведение специализированными организациями 
технической инвентаризации и рыночной оценки объектов муниципального 
жилищного фонда города Нальчика. 

3.52.Проводит проверку и анализ эффективности использования объек-
тов муниципального жилищного фонда города Нальчика, а также разработку 
предложений по использованию объектов муниципального жилищного          
фонда города Нальчика. 

3.53.Организует работу по оплате коммунальных услуг жилых поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности города Нальчика, до 
их заселения в установленном порядке. 

3.54.Организует работу по взысканию в судебном порядке дебиторской 
задолженности по оплате за пользование жилым помещением (плата за на-
ем), находящимся в муниципальной собственности. 

3.55.Осуществляет от имени муниципального образования города 

Нальчика действия, направленные на осуществление государственной реги-
страции возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) 
прав муниципальной собственности на объекты муниципального жилищного 
фонда города Нальчика. 

3.56.Направляет документы независимому оценщику для осуществле-
ния оценки объектов муниципального жилищного фонда на предмет опреде-
ления стоимости, а так же оценки на предмет определения размера ущерба, 
причиненного нанимателями, третьими лицами либо вследствие непреодо-
лимой силы бюджету городского округа Нальчик. 

3.57.Направляет документы на государственный кадастровый учет, а 
также документы, необходимые для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, в отношении жилых объектов недвижимости в гра-
ницах городского округа Нальчик. 

3.58.Направляет документы на государственную регистрацию права 
муниципальной собственности города Нальчика на объекты муниципального 

жилищного фонда и сделок с ним. 
3.59.Создает и организует работу коллегиальных органов, осуществля-

ющих свою деятельность в жилищной сфере. 
3.60.Обеспечивает деятельность межведомственной комиссии, создан-

ной в целях признания находящихся на территории городского округа          
Нальчик помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) 
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для проживания граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции на основании их оценки. 

3.61.Принимает участие в решении вопросов: 
-о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции; 

-о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 
жилое, а также о проведении переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения. 

3.62.Осуществляет мероприятия по расселению граждан из жилых по-
мещений, непригодных для проживания, и жилых домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, а также по переселению граждан из жилых 
помещений муниципального жилищного фонда города Нальчика по иным 
основаниям, установленным законодательством. 

3.63.Осуществляет переселение граждан в связи с изъятием земельных 
участков для муниципальных нужд в установленном законном порядке,           
реализация иных мероприятий, требующих сноса недвижимости в целях       
жилищного строительства. 

3.64.Координирует деятельность муниципальных учреждений и пред-
приятий, осуществляющих деятельность в жилищной сфере. 

3.65.Осуществляет учет муниципального жилищного фонда города 
Нальчика, а также распределение муниципальных жилых помещений в домах 
коммунального типа (бывшие ведомственные общежития). 

3.66.Взаимодействует с организациями, осуществляющими свою дея-
тельность в сфере управления многоквартирными домами и объектами жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

3.67.Взаимодействует с участниками по проведению капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории городского округа Нальчик, подготовке краткосрочных программ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

3.68.Организует проведение мероприятий по определению техничес-

кого состояния многоквартирных домов города Нальчика с целью определе-
ния потребности в проведении капитального ремонта. 

3.69.Организует изготовление сметных расчетов на ремонт, рекон-
струкцию объектов жилого и нежилого фонда. 

3.70.Осуществляет контроль за текущим ремонтом жилищного фонда, 
технический надзор за капитальным ремонтом объектов жилого фонда. 

3.71.Организует комиссию по приемке в эксплуатацию объектов после 
завершения капитального ремонта, осуществляет контроль за техническим 
состоянием в гарантийный период. 

3.72.Взаимодействует и оказывает консультативную помощь в органи-
зации и проведении конкурсов по выбору управляющих организаций, где 
собственниками помещений в многоквартирном доме этот способ не выбран 
или выбранный способ не реализован. 
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3.73.Участвует в: 
-общих собраниях собственников помещений в многоквартирных до-

мах по выбору способа управления; 
-совете многоквартирного дома по вопросам капитального ремонта и 

содержания домов. 
3.74.Участвует в общих собраниях собственников помещений в много-

квартирных домах в отношении жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности города Нальчика. 

3.75.Совершенствует и создает нормативно-правовую базу для функ-
ционирования организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

3.76.Проводит анализ экономического состояния организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

3.77.Осуществляет координацию и контроль деятельности организаций 
жилищно-коммунального хозяйства, независимо от форм собственности, по 
размещению и выполнению муниципального заказа, договорных обяза-
тельств по оказанию качественных услуг населению. 

3.78.Осуществляет контроль за выполнением предприятиями и органи-
зациями прогнозных показателей в сфере жилищно-коммунального                 
хозяйства. 

3.79.Обеспечивает контроль и координацию деятельности предприятий 
и организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также учрежде-
ний социальной сферы городского округа Нальчик по подготовке к работе в 
осенне-зимний период. 

3.80.Координирует взаимодействие организаций и территориальных 
структурных подразделений, учреждений и организаций, находящихся в ве-
дении муниципалитета, в сфере жилищно-коммунального хозяйства на         
территории городского округа Нальчик. 

3.81.Формирует, обрабатывает и размещает информацию в установлен-
ные сроки в государственной системе жилищно-коммунального хозяйства, а 
также в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности. 

3.82.Содействует развитию конкуренции организаций и предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, демонополизации производства и со-
зданию рынка жилищных и коммунальных услуг. 

3.83.Участвует в создании восполняемого муниципального резерва        
материально-технических ресурсов для ликвидации аварий и последствий 
стихийных бедствий. 

3.84.Осуществляет контроль за выполнением природоохранных меро-
приятий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в пределах компе-
тенции Департамента. 

3.85.Участвует в реализации государственной политики в социально-

трудовой сфере, осуществляет контроль выполнения условий отраслевого та-
рифного соглашения предприятиями и организациями жилищно-

коммунального хозяйства. 
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3.86.Участвует в работе по подготовке проекта бюджета городского 
округа Нальчик на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) в части расходов по мероприятиям в пределах компетен-
ции Департамента. 

3.87.Определяет порядок утверждения бюджетных смет подведом-
ственных муниципальных учреждений. 

3.88.Составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведом-
ственным муниципальным учреждениям, а также исполняет соответствую-
щую часть бюджета города Нальчика. 

3.89.Вносит предложения по формированию и изменению лимитов 
бюджетных обязательств и сводной бюджетной росписи. 

3.90.Создает необходимые условия для привлечения дополнительных 
источников финансовых и материальных средств, необходимых для выпол-
нения работы в пределах компетенции Департамента. 

3.91.Участвует в формировании доходной части местного бюджета       
городского округа Нальчик. 

3.92.Обеспечивает безопасность персональных данных при их обработ-
ке в установленной сфере деятельности.  

3.93.Осуществляет прием граждан по вопросам в установленной сфере 
деятельности. 

3.94.Рассматривает обращения, жалобы, поступающие от граждан, 
юридических лиц, структурных подразделений аппарата и отраслевых 
(функциональных) органов администрации города, по вопросам, относящим-
ся к компетенции Департамента, и подготавливает информацию на запросы.  

3.95.Обеспечивает учет и хранение документов в соответствии с           
номенклатурой дел, а также передачу в архив документов, образующихся в 
результате деятельности Департамента. 

3.96.Разрабатывает и представляет на утверждение административные 
регламенты по направлениям деятельности Департамента. 

3.97.Организует и обеспечивает предоставление муниципальных услуг 
в соответствии с административным регламентом предоставления муници-
пальных услуг по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента. 

3.98.Направляет межведомственные запросы и получает на них ответы, 
связанные с предоставлением гражданам муниципальных услуг и исполнени-
ем муниципальных функций в рамках реализации Федерального закона от             
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 

3.99.Осуществляет межведомственное информационное взаимодей-
ствие в целях представления и получения документов и информации при 
предоставлении муниципальных услуг, в электронной форме с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия. 
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3.100.Принимает участие в заседаниях Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик, комиссиях, совещаниях, рабочих группах и 
иных мероприятиях по вопросам, относящимся к компетенции             
Департамента. 

3.101.Организует и проводит совещания и иные мероприятия по вопро-
сам, входящим в компетенцию Департамента. 

3.102.Пользуется информационными банками данных, имеющимися в 
Местной администрации городского округа Нальчик, использует городские 
системы связи и коммуникации. 

3.103.Выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к его основ-
ным видам деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, для граждан 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. 

3.104.Осуществляет деятельность, на которую в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - ли-
цензия, которая возникает у Департамента с момента ее получения или в ука-
занный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное 
не установлено законодательством. 

3.105.Осуществляет другие функции и задачи в пределах своей компе-
тенции, установленные настоящим Уставом. 

 

4.Имущество и финансовое обеспечение Департамента 
 

4.1.Все имущество и основные средства Департамента находятся в          
муниципальной собственности городского округа Нальчик, отражаются на 
самостоятельном балансе и закрепляются за Департаментом на праве опера-
тивного управления. Право оперативного управления имуществом возникает 
с момента фактической передачи имущества, оформленной соответствую-
щим актом приема-передачи.  

Департамент не вправе продавать принадлежащее ему на праве опера-
тивного управления имущество и основные средства, отдавать их в залог, 
вносить в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных обществ и то-
вариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом и основны-
ми средствами.  

Департамент вправе по согласованию с Учредителем сдавать в аренду 
муниципальное имущество, переданное Учредителем для обеспечения           
деятельности Департамента. 

4.2.Право оперативного управления прекращается на основании и по-
рядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации дру-
гими законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также в случаях правомерного изъятия          
имущества у Департамента по решению собственника. 

4.3.Департамент в отношении закреплённого за ним имущества осу-
ществляет права владения, пользования и распоряжения им, в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-
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Балкарской Республики, согласно целям своей деятельности и назначением 
имущества.  

4.4.В отношении закрепленного имущества Департамент обязан: 
-эффективно использовать имущество; 
-обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целе-

вому назначению; 
-не допускать ухудшения технического состояния имущества (это тре-

бование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным изно-
сом этого имущества в процессе эксплуатации); 

-осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возмож-
ным его улучшением в пределах выделенного финансового обеспечения; 

-осуществлять начисление амортизации и восстановление изнашивае-
мой части имущества. 

4.5.Источниками формирования имущества Департамента, в том числе 
финансовых средств, являются: 

-имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
-бюджетные ассигнования и другие поступления от Учредителя; 
-добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
4.6.Департамент не вправе отчуждать либо иным способом распоря-

жаться имуществом без согласия собственника имущества. 
4.7.Департамент осуществляет операции с бюджетными средствами 

через лицевые счета, открытые в соответствии с действующим  законода-
тельством. 

4.8.Контроль использования по назначению и сохранностью имуще-
ства, закреплённого за Департаментом на праве оперативного управления, 
осуществляет Учредитель либо уполномоченное структурное подразделение 
Учредителя в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.9.Финансовое обеспечение деятельности Департамента осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований.  

4.10.Департамент ведет бухгалтерский и статистический учет в соот-
ветствии с действующим законодательством и иными нормативно-

правовыми актами. 
4.11.Департамент в установленном порядке предоставляет в соответ-

ствующие государственные и муниципальные органы статистическую и            
бухгалтерскую отчетность. 

4.12.Заключение и оплата Департаментом муниципальных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, про-
изводятся от имени Учредителя в пределах доведенных Департаменту лими-
тов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств. 

В случае уменьшения Департаменту как получателю бюджетных 
средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ра-
нее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невоз-
можности исполнения Департаментом бюджетных обязательств, вытекаю-



 17 

щих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, Де-
партамент должен обеспечить согласование в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам) 
товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров. 

4.13. В случае ликвидации Департамента имущество, закрепленное за 
Департаментом на праве оперативного управления, используется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

5.Права и ответственность Департамента 

 

Для решения определенных настоящим Уставом задач Департамент 
имеет право: 

5.1.Издавать в пределах своей компетенции нормативно-

распорядительные акты и контролировать их исполнение. 
5.2.Запрашивать и получать от государственных органов исполнитель-

ной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принад-
лежности, сведения, материалы и документы, необходимые для осуществле-
ния своих функций. 

5.3.Привлекать к своей работе, по согласованию с непосредственными 
руководителями, должностных лиц структурных подразделений Местной 
администрации городского округа Нальчик, отраслевых (функциональных) 
органов администрации города, предприятий и организаций всех форм соб-
ственности, заинтересованных лиц в решении вопросов, относящихся к ком-
петенции Департамента;  

5.4.Организовывать совещания, семинары, мониторинги, маркетинго-
вые исследования и другие мероприятия по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Департамента;  

5.5.Вносить на рассмотрение Учредителя предложения, направленные 
на решение вопросов, связанных с деятельностью Департамента. 

5.6.Руководитель Департамента в пределах своих полномочий несет 
ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 
настоящим Уставом на Департамент задач и функций, состояние трудовой и 
исполнительской дисциплины, ненадлежащее обеспечение сохранности и 
защиты персональных данных и иных сведений, относящихся к конфиденци-
альной информации, а также за неиспользование в необходимых случаях 
предоставленных ему прав.  

5.7.Специалисты Департамента в пределах своих полномочий несут от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на них должностных обязанностей; не соблюдение правил внутреннего тру-
дового распорядка; не обеспечение или ненадлежащее обеспечение сохран-
ности и защиты персональных данных и иных сведений, относящихся к кон-
фиденциальной информации, несут ответственность, предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации за сохранность, находящихся у них 
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документов, а так же за несоблюдение требований Инструкции по делопро-
изводству Местной администрации городского округа Нальчик, действующе-
го законодательства, муниципальных правовых актов. 

 

6.Управление Департаментом 

 

6.1.Управление Департаментом осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики и настоящим Уставом. 

6.2.Департамент возглавляет руководитель, назначаемый и освобожда-
емый от должности Главой местной администрации городского округа Наль-
чик по результатам конкурса. 

6.3.Права и обязанности руководителя, а также основания для растор-
жения трудовых отношений с ним регламентируется трудовым договором, 
заключенным Учредителем с руководителем, меры дисциплинарной ответ-
ственности и поощрения применяются в отношении руководителя Главой 
местной администрации городского округа Нальчик либо уполномоченным 
им должностным лицом. 

6.4.Изменение и прекращение трудового договора с руководителем 
осуществляется Учредителем в порядке, установленном трудовым законода-
тельством Российской Федерации. 

6.5.Руководитель Департамента: 
6.5.1 действует на основе трудового договора, настоящего Устава, дей-

ствующего законодательства Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики, других обязательных для него и Департамента нор-
мативных актов, а также договора об использовании муниципального иму-
щества, переданного на праве оперативного управления, по вопросам, отне-
сенным трудовым договором к его компетенции, действует на принципах 
единоначалия; 

6.5.2 осуществляет общее руководство деятельностью Департамента; 
6.5.3 действует без доверенности от имени Департамента, представляет 

его интересы во всех государственных органах, предприятиях, организациях 
и учреждениях, в пределах, установленных трудовым договором, распоряжа-
ется имуществом Департамента, заключает договоры, выдает доверенности, 
открывает лицевые счета в соответствующих финансовых органах. В преде-
лах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Департамента; 

6.5.4 определяет компетенцию заместителей руководителя                  
Департамента; 

6.5.5 обеспечивает условия для повышения квалификации работников 
Департамента, а также их социальную защиту; 

6.5.6 участвует в заседаниях и совещаниях Местной администрации         
городского округа Нальчик при обсуждении вопросов, входящих в компе-
тенцию Департамента; 
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6.5.7 заместители руководителя Департамента и (или) главный бухгал-
тер Департамента действуют от имени Департамента, представляют его         
интересы во всех государственных органах, предприятиях, организациях и 
учреждениях, в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, 
выдаваемых руководителем Департамента; 

6.5.8 руководитель определяет структуру Департамента, ее численный, 
квалификационный и штатный состав. Штатное расписание Департамента 
представляется руководителем на согласование и утверждение Учредителю; 

6.5.9 руководитель нанимает на должность и освобождает от должно-
сти работников Департамента, чья должность не отнесена к муниципальной 
должности и должностям муниципальной службы, заключает с ними трудо-
вые договора, соглашения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

6.6.В случае длительного отсутствия руководителя, вызванного болез-
нью, отпуском и другими причинами, Глава местной администрации город-
ского округа Нальчик или уполномоченное им лицо назначает временно ис-
полняющего обязанности руководителя Департамента. 

6.7.Отношения работников Департамента, возникшие на основе заклю-
ченных трудовых договоров, регулируются действующим трудовым законо-
дательством Российской Федерации. 

6.8.Трудовой коллектив Департамента составляют все граждане, участ-
вующие своим трудом в его деятельности на основании трудовых договоров. 

6.9.Трудовой коллектив Департамента: 
6.9.1 совместно с администрацией Департамента рассматривает проект 

коллективного договора и приложений к нему, который подписывается ли-
цом, уполномоченным от его имени; 

6.9.2 рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового кол-
лектива в соответствии с Уставом Департамента и действующим законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики; 

6.9.3 принимает решение о создании профессионального союза, пред-
ставляющего интересы работников в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 
 

7.Ликвидация и реорганизация Департамента 

 

7.1.Реорганизация Департамента осуществляется в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. 

7.2.При реорганизации Департамента вносятся необходимые изменения 
в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 
влечет за собой переход прав и обязанностей Департамента к его правопре-
емникам в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

7.3.При реорганизации Департамента в форме присоединения к нему 
другого юридического лица Департамент считается реорганизованным с мо-
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мента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

7.4.Департамент может быть ликвидирован в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

7.5.Ликвидация Департамента влечет его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

7.6.При ликвидации или реорганизации Департамента работникам га-
рантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в соответствии с нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления городского округа Нальчик. 

7.7.Департамент в случае ликвидации или реорганизации обеспечивает 
учет кадровой документации, а также ее своевременную передачу в архив на 
хранение в установленном порядке. 

7.8.Имущество и основные фонды ликвидируемого Департамента          
передаются в установленном порядке Учредителю. 

7.9.Департамент считается ликвидированным с момента его исключе-
ния из Единого государственного реестра юридических лиц. 
 

8.Внесение изменений и дополнений в Устав Департамента 

 

Изменения и дополнения в Устав Департамента вносятся по решению 
Учредителя и подлежат государственной регистрации в установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики порядке. 

 
 


