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УТВЕРЖДЕНО

постановлением
администрации 
МО «Харабалинский район»

от _____________ № _______


ПОЛОЖЕНИЕ
об  отделе жилищно-коммунального хозяйства 
администрации мо «харабалинский  район»

1. Общие положения

1.1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Харабалинский район» (далее – отдел ЖКХ) входит в структуру администрации муниципального образования и осуществляет организационно-методическую работу в сфере регулирования в области жилищно-коммунальной  деятельности на территории муниципального образования «Харабалинский район». Отдел ЖКХ подотчетен  Главе администрации МО «Харабалинский район» и первому заместителю Главы администрации района, осуществляющему  курирование отдела ЖКХ. 
1.2. Отдел ЖКХ  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Астраханской области, Уставом МО «Харабалинский район», настоящим Положением.
1.3. Отдел ЖКХ  в своей работе взаимодействует с представительными и исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления, исполнительными органами государственной власти Астраханской области, исполнительными органами государственной власти Российской Федерации.

2. Основные цели и задачи

2.1. Цели отдела ЖКХ:
-	регулирование деятельности, связанной с обеспечением населения топливно-энергетическими товарами и услугами водоснабжения и канализации;
-	консультационно-разъяснительная помощь населению, хозяйствующим субъектам Харабалинского района о ходе  осуществления  реформы жилищно-коммунального хозяйства.
-	предоставление рекомендаций  по вопросам  применения норм, правил и нормативов в системе жилищно-коммунального  хозяйства (далее – ЖКХ);
-	создание условий для осуществления деятельности предприятий ЖКХ по хранению и утилизации твердых бытовых отходов  в соответствии  с действующим законодательством.

2.2. Задачи отдела ЖКХ:
-	внедрение новых технологий и материалов в сфере ЖКХ на территории МО «Харабалинский район»;
-	обеспечение населения и иных участников хозяйственной деятельности информацией, необходимой для функционирования  ЖКХ;
-	разработка и осуществление координации проведения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду;
-	осуществление распределения и руководства за получением и рациональным расходованием  топлива в отопительный период  предприятиями ЖКХ и другими объектами социальной сферы;
-	организация  и оказание помощи в развитии и  текущей деятельности  муниципальным учреждениям, снабжающим население, предприятия, объекты социальной сферы  услугами коммунальной сферы, а также осуществляющие энергоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение;
-	  осуществление полномочий в сфере регулирования тарифов на услуги  ЖКХ в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами; 

3. Основные полномочия и права отдела ЖКХ
Отдел ЖКХ:
- обеспечивает приведение муниципальных нормативных актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, разрабатывает проекты правовых актов в сфере ЖКХ на территории                           МО «Харабалинский район»;
- участвует в обеспечении условий реализации федеральных, областных, муниципальных целевых программ в сфере ЖКХ;
Для выполнения возложенных функций отдел ЖКХ наделен следующими полномочиями:
- представлять главе МО «Харабалинский район» проекты правовых актов в сфере ЖКХ для утверждения либо вынесения на рассмотрение Совета                  МО «Харабалинский район»;
- вносить на рассмотрение главы МО «Харабалинский район» вопросы, связанные с выполнением возложенных на отдел ЖКХ функций;
- в соответствии с действующим законодательством имеет право в установленном порядке запрашивать и получать от органов местного самоуправления, органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, необходимую информацию и документы по жилищно-коммунальной деятельности;
- участвовать в подготовке производственных программ предприятий ЖКХ Харабалинского района по вопросам хранения и утилизации твердых бытовых отходов;
- при условии передачи  полномочий  поселениями  Харабалинского района разрабатывать производственные программы по иным услугам ЖКХ;
- принимать участие в разработке и рассмотрении тарифов на услуги ЖКХ, в случаях предусмотренных действующим законодательством.


5. Руководство и состав отдела ЖКХ

5.1. Отдел ЖКХ возглавляет руководитель – начальник отдела, который назначается на должность и освобождается от должности главой администрации муниципального образования «Харабалинский район». 
5.2. Начальник отдела осуществляет руководство деятельностью отдела ЖКХ на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач.
5.3. Начальник отдела ЖКХ, осуществляя свою деятельность:
- представляет на утверждение главы администрации муниципального образования положение об отделе ЖКХ;
- вносит в установленном порядке на рассмотрение главы администрации муниципального образования проекты нормативных правовых актов по вопросам ведения отдела ЖКХ, включая предложения по их реализации;
-	вносит предложения по вопросам назначения на должность и освобождения от должности работников отдела ЖКХ, применения к ним мер поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий в соответствии с действующим законодательством;
-	участвует в разработке  и реализации целевых программ и программ социально-экономического развития муниципального образования «Харабалинский район»;
-	при исполнении служебных обязанностей может беспрепятственно посещать объекты жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы.
5.4  Отдел  ЖКХ осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения.
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