Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства
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Отдел в соответствии с возложенными на него задачами в пределах компетенции:
участвует в разработке программ, прогнозов социально- экономического развития района в области градостроительства, мероприятий, направленных на выполнение задач, определенных райисполкомом;
реализует государственную политику в области жилищного строительства, способствует привлечению средств внебюджетных источников, а также снижению стоимости строительства и поиску новых экономически выгодных решений;
в установленном порядке рассматривает обращения юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляет прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
обеспечивает организационно-методическое руководство деятельностью коммунального унитарного предприятия проектнопроизводственное архитектурно-планировочное бюро при Сенненском райисполкоме, осуществляющего подготовку и оформление разрешительной документации на строительство объектов;
организует исполнение программ, осуществляет контроль за ходом строительства и обеспечением ввода в эксплуатацию объектов жилья и социальной сферы;
в случаях, установленных законодательством организует подготовку, оформление и выдачу разрешительной документации на строительство объектов;
утверждает по согласованию с вышестоящим территориальным органом архитектуры и градостроительства архитектурно-планировочные задания на проектирование объектов всех видов строительства;
координирует разработку, согласование, утверждение в установленном порядке градостроительной документации в части архитектурно-строительных решений, проектов на строительство новых и реконструкцию действующих промышленных и агропромышленных зданий и сооружений;
осуществляет организацию создания и ведения градостроительного кадастра на территории района;
выдает задания на проведение инженерно-геологических и топографо-геодезических изысканий для строительства;
организует разработку схем комплексной территориальной организации генеральных планов городов и других населенных пунктов, градостроительных проектов детального планирования;
обеспечивает контроль за реализацией градостроительной документации, соблюдением режимов территориальных зон по функциональному использованию территорий населенных пунктов, генеральных планов застройки районного центра, города, сельских населенных  пунктов, эффективным использованием территориальных и градостроительных ресурсов района;
согласовывает в соответствии с законодательством размещение всех видов строительства на основе утвержденной градостроительной документации;
осуществляют информационное обеспечение в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
в установленном порядке решает совместно с инвестором и заказчиком вопросы консервации и временной приостановки строительства объектов;
обеспечивает в установленном порядке снижение объемов незавершенного строительства и сбалансированность планируемых  объемов строительства жилья с финансовыми ресурсами;	осуществляет регистрацию типовых договоров создания объекта долевого строительства с использованием государственной поддержки и (или) с ограниченной прибылью застройщика;
организует контроль за соблюдением норматива предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения;
обеспечивает контроль за выполнением прогнозных показателей строительной отрасли района;
осуществляет, взаимодействие с облисполкомом, областными комитетами, сельисполкомами, управлениями и отделами райисполкома по вопросам архитектуры, строительства, формирования объемов инвестиций;
обеспечивает выполнение административных процедур по заявлениям граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с действующим законодательством;
готовит и представляет на заседания райисполкома проекты решений по вопросам, входящим в компетенцию отдела, обеспечивает контроль за выполнением принятых решений;
осуществляет иные функции в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
осуществляет ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставление им информации по этому вопросу, а так же контроль за состоянием такого учета в организациях района независимо от форм собственности;
осуществляет контроль за формированием и эксплуатацией государственного и частного жилищного фондов;
осуществляет контроль за заселением свободных (освободившихся) жилых помещений государственного жилищного фонда;
осуществляет формирование жилищно-строительных кооперативов, создаваемых по инициативе райисполкома;
курирует работу Сенненского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства;
принимает участие в разработке схем обращения с коммунальными отходами и осуществляет контроль за их реализацией;
координирует деятельность товариществ собственников, организаций застройщиков и гаражных кооперативов;
осуществляет рассмотрение в установленном порядке обращений государственных органов, общественных и иных организаций, средств массовой информации, депутатов и граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
осуществляет контроль за реализацией на территории города Сенно, Сенненского района социальных гарантий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, установленных законодательством Республики Беларусь;
осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства и содержания населенных пунктов, правил содержания домашних животных;
осуществляет контроль за организацией похоронного дела на подведомственных территориях;
информирует граждан по вопросам жилищного хозяйства, жилищных правоотношений, благоустройства и содержания территории города и района;
осуществляет разработку планов, мероприятий, программ в области жилищно-коммунального хозяйства;
осуществляет контроль за направлением и освоением кредитных ресурсов, субвенций, средств бюджета, направляемых на жилищное строительство и строительство социально значимых объектов;
ведет вопросы удаления и пересадки объектов растительного мира;
определяет потребность и производит распределение лесоматериалов и других квотируемых материальных ресурсов для нужд строительных организаций;
контролирует выполнение мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц.


