
Задачи администрации округа 

   Осуществление управления подведомственной территорией на 
основе действующего законодательства и нормативных правовых 
актов муниципального образования город Горячий Ключ. 

Удовлетворение основных жизненных потребностей населения округа 
в сферах, отнесенных к ее ведению. 

Информирование населения округа о своей деятельности и наиболее 
существенных вопросах экономического и социального развития 
округа. 

Содействие развитию территориального общественного 
самоуправления на территории округа. 

Содействие соблюдению на территории округа законности, охране 
прав и свобод граждан. 

Функции администрации округа 

Разрабатывает и представляет на утверждение в администрацию 
муниципального образования город Горячий Ключ проекты планов 
благоустройства территории округа, организует их исполнение. 

Получает от организаций всех форм собственности, расположенных 
на территории округа, необходимые сведения о проектах планов и 
программ, которые могут иметь экологические, демографические и 
иные последствия, затрагивающие интересы населения округа, 
производит обязательные для таких планов и программ согласования. 

Организует прием населения округа, а также рассмотрение жалоб, 
заявлений и предложений граждан и юридических лиц, принимает по 
ним необходимые меры в пределах своей компетенции. 

Выдает гражданам справки, предусмотренные законодательством. 

Обеспечивает учет и хранение архивных документов. 

Ведет похозяйственный учет на территории округа. 

Организует работу административной комиссии. 

Принимает участие в разработке планов, проектов планировки и 
застройки территории округа. 



Содействует организации работ по сбору и уточнению данных, 
необходимых для ведения земельного кадастра и кадастра объектов 
недвижимости в отношении объектов, расположенных на территории 
округа. 

Предоставляет в соответствующие органы сведения о 
несанкционированных изменениях состояния территории округа. 

Принимает участие в планировании использования земель, 
находящихся в пределах территории округа. 

Оказывает содействие органам, осуществляющим надзор за 
использованием и охраной земель. 

Содействует защите прав собственников земли и землепользователей 
на территории округа. 

Согласовывает изъятие и предоставление земель, расположенных на 
территории округа, осуществляемое по инициативе органов местного 
самоуправления муниципального образования город Горячий Ключ и 
органов государственной власти. 

Оказывает содействие в исполнении муниципального бюджета по 
доходам и расходам на подведомственной территории. 

Обеспечивает содействие в организации подготовки и проведения 
референдумов и выборов всех уровней власти на подведомственной 
территории. 

Оказывает содействие органам, осуществляющим контроль за 
соблюдением природоохранного законодательства, правил охоты, 
рыбной ловли, сбора дикорастущих растений, плодов, ягод. 

Взаимодействует с организациями транспорта, связи, радио, 
телевидения, другими средствами массовой информации. 

Содействует развитию предприятий торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания населения, расположенных на 
территории округа. 

Принимает меры, обеспечивающие бесперебойное коммунальное 
обслуживание населения, устойчивую работу объектов водо-, газо-, 
тепло-, энергоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности. 

Содействует обеспечению населения округа топливом. 



Организует благоустройство территории округа. 

Организует обустройство мест массового отдыха населения. 

Содействует проведению мероприятий в области образования, 
здравоохранения, культуры и спорта на территории округа. 

Содействует организации в округе рынков и ярмарок, контролю за 
соблюдением правил торговли и санитарным состоянием мест 
торговли. 

Содействует работе в округе культурно-просветительных учреждений 
с учетом национально-культурных традиций населения округа. 

Обеспечивает содействие в содержании и охране исторических и 
культурных памятников, расположенных на территории округа. 

В порядке, установленном действующим законодательством, 
способствует проведению на территории округа гигиенических и 
санитарно-эпидемиологических мероприятий, информирует 
население об экологической обстановке. 

Принимает в случаях стихийных бедствий и аварий меры по 
обеспечению безопасности населения, участвует в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Сообщает в соответствующие органы о действиях предприятий, 
учреждений, организаций и физических лиц, представляющих угрозу 
окружающей среде, нарушающих законодательство о 
природопользовании. 

Содействует устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 
в детские дома, школы-интернаты и другие интернаты, на воспитание 
в семьи граждан. 

Оказывает содействие органам социальной защиты населения по 
выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
малообеспеченных семей. 

Участвует в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, содействует мобилизации людских ресурсов 
на территории округа. 

Содействует работе по военно-патриотическому воспитанию граждан 
округа. 



Оказывает содействие в работе отделу военного комиссариата 
Краснодарского края по городу Горячий Ключ. 

Изучает и внедряет положительный опыт работы других 
администраций сельских округов. 

Осуществляет иные функции в соответствии с действующим 
законодательством. 

Решение Совета муниципального образования город Горячий 
Ключ от 11 июня 2010 года № 635 «Об утверждении Положений об 
администрациях сельских округов администрации 
муниципального образования город Горячий Ключ» 

 


