
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе жилищно-коммунального хозяйства и  

социальной инфраструктуры администрации Мурашннского района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

инфраструктуры, (далее- отдел) является структурным подразделением 

администрации Мурашинского района (далее- администрация района), без 

статуса юридического лица. 

1.2. Отдел создан для целей планирования и координирования работы 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства в пределах своих полномочий, 

планирования модернизации и капитального ремонта муниципальных объектов 

и выполнения функций контроля за модернизируемыми  и реконструируемыми 

объектами. 

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Кировской области, распоряжениями и постановлениями 

Правительства Кировской области, Уставом Мурашинского района, 

постановлениями и распоряжениями главы администрации Мурашинского 

района и районной Думы, настоящим Положением и должностными 

инструкциями. 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, 

департаментом энергетики и газификации Кировской области, региональной 

службой по тарифам Кировской области, с областными органами 

государственного надзора и контроля, отделами администрации района 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района. 

1.5. Отдел возглавляет заведующий, который в своей деятельности 

непосредственно подчиняется  главе администрации района и первому 

заместителю главы администрации района. 

1.6. Заведующий руководит деятельностью отдела, обеспечивает 

решение возложенных на отдел задач. 

1.7. Сотрудники отдела назначаются и освобождаются от должности 

главой администрации района по согласованию с заведующим отделом. 

1.8. Положение об отделе утверждается постановлением главы 

администрации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

2.1. Планирование работы и развития жилищно-коммунального 

хозяйства в Мурашинском районе. 

2.2. Планирование модернизации  и капремонта муниципальных 

объектов и реализация этих планов. 

2.3. Реализация требований жилищного кодекса и постановлений 

Правительства РФ в вопросах проведения реформы жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 



3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

3.1. Отдел проводит единую государственную политику в сфере 

топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на 

территории района. 

3.2. Отдел формирует план потребности в финансировании на ремонт 

объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности. 

3.3. Осуществляет контроль за выполнением работ и оказанием услуг 

жилищно- коммунального назначения на подведомственной территории. 

3.4. Организует работу поселений по отбору объектов жилищно-

коммунального хозяйства на капитальный ремонт и реконструкцию, принимает 

участие в приемке работ по их завершению. 

3.5. Подготавливает предложения об участии района в областных 

целевых программах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Организует 

разработку этих программ. 

3.6. На основе статистической и иной отчетности проводит анализ 

эффективности работы организаций топливно-энергетического комплекса и 

жилищно- коммунального хозяйства. Представляет соответствующую 

информацию главе администрации района и по запросам в департамент 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, департамент 

энергетики и газификации Кировской области. 

3.7. Принимает участие в рассмотрении смет на ремонт зданий и 

сооружений муниципального жилого фонда. 

3.8. Обеспечивает контроль  за соблюдением лимитов потребления на 

тепловую и электрическую энергию муниципальными предприятиями и 

учреждениями и администрациями  поселений. 

3.9. Обеспечивает рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, 

возникающих по поводу жилищно-коммунального обслуживания потребителей 

и принятия по ним мер в пределах своей компетенции. 

3.10. Обеспечивает согласование предоставленных тарифов на услуги 

жилищно-коммунального хозяйства. 

3.11. Осуществляет сбор информации и анализ по наличию и расходу 

топлива. 

3.12. Обеспечивает расчет баланса топлива по району. 

3.13. Участвует в работе комиссий, утвержденных постановлением главы 

администрации, главы района 

3.14. Взаимодействует с департаментом ЖКХ Кировской области по 

вопросам реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию ЖКХ», других федеральных законов и 

нормативно- правовых актов. 

3.15. Осуществляет сбор и обобщение статистических  показателей для 

программы социально- экономического развития муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район. 

3.16. Разрабатывает мероприятия по подготовке к осенне- зимнему 

периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и контролирует их 

выполнение. 

3.17. Разработка и реализация муниципальных  целевых программ ЖКХ. 



3.18. Участие в реализации региональных и федеральных программ 

ЖКХ. 

 

4. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА 

4.1. Координирует проведение работ по установлению и определению 

нормативов потребления коммунальных услуг, осуществляет контроль за 

порядком предоставления коммунальных услуг гражданам. 

4.2. Координирует работу по созданию правовых и экономических 

условий с целью внедрения энергосберегающих технологий на объектах   

жилищно-коммунального комплекса. 

4.3. Информирует граждан района по вопросам жилищной политики 

органов местного самоуправления, по вопросам оказания жилищно-

коммунальных услуг населению. 

4.4. Запрашивает и получает сведения, необходимые для выполнения 

своих функций. 

4.5. Осуществляет подготовку проектов решений районной Думы, 

постановлений и распоряжений главы администрации по вопросам ЖКХ 

4.6. Осуществляет обследование объектов по обращениям потребителей 

и заинтересованных организаций. 

4.7. Осуществляет контроль за подготовкой жилищного фонда и 

объектов инженерной инфраструктуры к сезонной эксплуатации. 

4.8.Запрашивает с управлений и отделов районной, городской и сельских 

администраций, предприятий ЖКХ необходимую для работы отдела 

информацию. 

4.9. Готовит проекты распоряжений и постановлений районной 

администрации в пределах своей компетенции. Выходит со своими 

предложениями на районную Думу. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА 

5.1. Работники отдела нecут ответственность: 

5.1.1. За выполнение  возложенных на них обязанностей, определенных 

должностной инструкцией. 

5.1.2.За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на 

отдел задач, функций, неиспользование в необходимых случаях 

предоставленных ему прав. 


