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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

префектуры Висаитовского района г.Грозного 

I.Общие положения 

 

1.1.Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства( далее-

Отдел) префектуры района осуществляет  контроль и координацию работы 

строительных организаций, предприятий и служб жилищно-коммунального 

хозяйства, расположенных на территории района. 

1.2.Целью деятельности Отдела является профессиональное , 

информационное, техническое и другое обеспечение при разработке и 

реализации политики префектуры Висаитовского района г.Грозного в вопросах 

восстановления и развития социальной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

      1.3.Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением, Конституцией РФ, Законами РФ, Указами Президента РФ, 

нормативными актами Правительства Российской Федерации, Конституцией 

Чеченской Республики, Указами Главы Чеченской Республики, а также иными 

нормативно-правовыми актами органов государственной власти Чеченской 

Республики, Уставом г.Грозного, иными муниципальными правовыми актами 

г.Грозного. 

  

 

II.Структура отдела. 

Состав и численность муниципальных служащих Отдела устанавливается 

согласно штатному расписанию префектуры Висаитовского района 

г.Грозного. 

  2.1.В состав Отдела входят: 

  начальник; 

  заместитель начальника; 

  главный специалист; 



  главный специалист; 

  ведущий специалист; 

  ведущий специалист; 

ведущий специалист. 

III.Задачи отдела 

 

  Основными задачами Отдела являются: 

  3.1.Проведение мероприятий, направленных на решение текущих и 

перспективных задач комплексного социально-экономического развития 

района, улучшения среды проживания населения. 

  3.2.Осуществление контроля над реализацией государственных 

программ, восстановления социально-экономической инфраструктуры, 

нового строительства, а также контроль над ходом строительства с целью 

обеспечения своевременного ввода их в эксплуатацию, контроль за качеством 

производимых работ, контроль и координация работы всех служб жилищно-

коммунального хозяйства, в пределах своей компетенции. 

  3.3.Взимодействие с городскими службами во вопросам проведения 

капитального ремонта и подготовки жилищно-коммунального хозяйства к 

сезонной эксплуатации. 

  3.4.Участие в реализации требований Жилищного кодекса Российской 

Федерации в части организации управления многоквартирными домами. 

  3.5.Оказание содействия управляющим компаниям, товариществам 

собственников жилья, владельцам частных жилых домов в вопросах 

содержания и эксплуатации жилищного фонда, инженерных сетей. 

  3.6.Осуществление мероприятий по соблюдению Правил 

благоустройства территории района, составление актов о выявлении 

нарушений указанных Правил. 

  3.7.Внесение предложений по размещению объектов освещения и 

установке указателей с названием улиц и номеров домов на территории района 

 

 

IV.Функции отдела 

   

 4.1.Ведение оперативного и статистического учета, представление 

материалов в установленном порядке вышестоящим органам. 

 4.2.Анализ процесса восстановления, капитального строительства, 

подготовка предложений по качественному улучшению строительного 

процесса и жилищго0коммунального хозяйства. 

 4.3.Сбо информации по объектам экономики, муниципального жилья, 

объектов социально-экономического и культурно-бытового назначения, 

индивидуального сектора жилья, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и др., оценка их состояния, инвентаризация объектов. 



 4.4.Контроль за содержанием, эксплуатацией и текущим ремонтом 

муниципального жилищного фонда и объектов благоустройства на 

территории района. 

 4.5.Осуществление мероприятий по благоустройству территории 

района, обеспечение качественного содержания и ремонта дорог местного 

значения согласно плану комитета городского хозяйства города и префектуры 

района, утвержденному Мэром города Грозного. 

 4.6.Осуществление мониторинга территории района на предмет 

выявления фактов незаконного (нецелевого) использования земельных 

участков. 

  

 

V.Права и обязанности 

  

5.1.Запрашивать в установленном порядки необходимую информацию у 

органов государственной власти, структурных , отраслевых, территориальных 

органов Мэрии г.Грозного, а также предприятий, учреждений, организаций 

для выполнения возложенных на него функций и задач. 

5.2.Действовать в пределах полномочий и прав, представленных ему 

настоящим положением, другими распорядительными актами, 

делегированными полномочиями. 

5.3.Пользоваться общедоступными банками данных, системами связи, 

архивами по вопросам деятельности Отдела. 

5.4.осуществлять иные, не противоречащие действующему 

законодательству действия, в целях выполнения возложенных на Отдел 

функций и задач в пределах его компетенций. 

5.5.В соответствии с настоящим Положением Отдел обязан 

своевременно и качественно выполнять возложенные на него функции и 

задачи. 

  

 
VI.Организация деятельности Отдела 

 

6.1.Работа Отдела организуется и осуществляется в соответствии с 

Уставом города грозного, Положением, настоящим положением. Инструкцией 

по делопроизводству в префектуре и иными документами, регулирующими 

порядок работы отделов и территориальных округов. 

6.2.Руководство и организацию работы Отдела осуществляет начальник 

Отдела, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности префектом 

района. 



6.3.Деятельность Отдела организуется в соответствии с планом работы  

префектуры и текущими планами работа Отдела. 

6.4.Права и обязанности сотрудников Отдела определяются 

должностными инструкциями и распределяются непосредственно 

начальником Отдела. 

6.5.Начальник Отдела: 

осуществляет руководство; 

организует деятельность Отдела, несет ответственность за выполнение 

возложенных на отдел задач, функций и поручений; 

рассматривает и подписывает отчеты, планы, информационные справки 

и иные документы Отдела; 

проводит мониторинг действующего законодательства в области 

муниципальной службы; 

осуществляет контроль за надлежащим исполнением поручений Главы 

Чеченской Республики, Правительства Чеченской Республики, Главы города 

Грозного, Мэрии города Грозного, Префекта района. 

Осуществляет иные, не противоречащие действующему 

законодательству действия, в целях выполнения возложенных на Отдел 

функции и задач в пределах его компетенций. 

В случае временного отсутствия начальника Отдела исполнение его 

обязанностей возлагается на заместителя начальника Отдела. 

 

 

VII.Финансовое обеспечение Отдела 

 

7.1.Финансовое обеспечение отдела осуществляется за счет бюджетных 

средств города Грозного. 

7.2 Оплата труда работников производится в соответствии со штатным 

расписание. 

 

 

 

VIII.Ответственность работников Отдела 

 

8.1.Служащие Отдела организуют свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Чеченской 

Республики, муниципальными правовыми актами г.Грозного, должностными 

инструкциями и несут персональную ответственность за качество, 

своевременность и результативность выполняемых обязанностей. 

 

 

 



IX.Порядок ликвидации и реорганизации 

 

9.1.Ликвидация,реорганизация Отдела производится в соответствии с 

действующим законодательство Российской Федерации. 

 

X.Заключительные положения. 

10.1 Отдел в своей работе непосредственно подчиняются префекту 

района. 

10.2.Прекращение деятельности Отдела, его слияние с другим отделом, 

а также изменение наименования Отдела производится грозненской городской 

Думой принятием соответствующего решения. 

10.3.Иные изменения в настоящее положение вносятся 

соответствующим правовым актом префекта Висаитовского района 

г.Грозного. 

 

     


