
 
  

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ  

 

01  апреля  2019  года                                                                                                  N 316 

 

Об Управлении жилищно- 

коммунального хозяйства и  

энергетики администрации  

Чусовского муниципального  

района Пермского края 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового 

муниципального образования Чусовской городской округ», решения Земского 

Собрания Чусовского муниципального района от 17.11.2016 N 25 «Об утверждении 

организационной структуры администрации Чусовского муниципального района»  

Земское Собрание Чусовского муниципального района Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Учредить с 06 апреля 2019 года Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края. 

3. Уполномочить администрацию Чусовского муниципального района 

Пермского края выступить заявителем при подаче в Межрайонную инспекцию ФНС 

России N 14 по Пермскому краю заявления о регистрации юридического лица и 

осуществить необходимые регистрационные действия за счет средств бюджета 

Чусовского муниципального района Пермского края. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» и разместить на официальном сайте 

Чусовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии по социально-экономическому развитию района Земского Собрания 

Чусовского муниципального района  Колтырина А.Б.  
 

    

И.о. главы муниципального района          А.М. Митрохин 

 

Председатель Земского Собрания          А.Н. Горохов



 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Земского Собрания 

Чусовского муниципального района 

от 01 апреля 2019  N 316 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные функции, права и 

обязанности управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края (далее - 

Управление). 

1.2. Управление является отраслевым (функциональным) органом 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края. 

Управление является юридическим лицом, организационно-правовая форма – 

муниципальное учреждение, имеет в своем оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, круглую 

печать со своим наименованием и гербом муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район Пермского края», а также соответствующие 

штампы и бланки. 

1.3. Имущество и средства Управления формируются за счет бюджетного 

финансирования. Содержание Управления осуществляется на основании 

сметы, утвержденной в установленном порядке, за счет бюджетных средств. 

1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами Российской Федерации, законами Пермского края, 

Уставом муниципального образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края», решениями Земского Собрания Чусовского муниципального 

района Пермского края, правовыми актами администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края, настоящим Положением. 

1.5. Управление возглавляет начальник Управления. 

1.6. Управление в своей деятельности подотчетно заместителю главы 

муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройству территории. 

1.7. Все работники Управления являются муниципальными служащими.  

1.8. Положение об Управлении утверждается решением Земского 

Собрания Чусовского муниципального района Пермского края, его штатное 

расписание - администрацией Чусовского муниципального района Пермского 

края. 

1.9. Полное наименование Управления: Управление жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края. 

consultantplus://offline/ref=C477AFAA9EBA54F17AA6C4A2587609B618116ACF9358CC914078E9t0H4L
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1.10. Сокращенное наименование Управления: Управление ЖКХ и 

энергетики администрации ЧМР. 

1.11. Управление расположено по адресу: 618202, Пермский край, г. 

Чусовой, ул. Ленина, д. 27. 

 

2. Цели и задачи Управления 

 

2.1. Основной целью является: 

исполнение законодательства, регулирующего вопросы жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики на территории Чусовского 

муниципального района Пермского края. 

2.2. Основными задачами Управления являются: 

2.2.1. организация в границах населенных пунктов поселений Чусовского 

муниципального района (далее – населенных пунктов поселений района) 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

2.2.1.1. осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 

нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом «О теплоснабжении». 

2.2.2. организация содержания муниципального жилищного фонда;  

2.2.3. осуществление муниципального жилищного контроля;  

 

3. Функции Управления 

 

3.1. В области организация в границах населенных пунктов поселений 

Чусовского муниципального района (далее – населенных пунктов поселений 

района) электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения Чусовского городского поселения топливом: 

3.1.1. подготовка предложений по разработке и актуализации программ 

развития и совершенствования инфраструктуры в поселениях Чусовского 

муниципального района Пермского, повышению устойчивости их работы;  

3.1.2. участие в реализации федеральных, краевых, районных программ;  

3.1.3. координация работы по подготовке предложений и проектов 

нормативно-правовых актов по вопросам реформирования жилищно-

коммунального хозяйства, анализ и оценка хода реформы жилищно-

коммунального хозяйства; 

3.1.4. проведение комплексного анализа развития жилищно-

коммунального хозяйства поселений, формирование на его основе принципов 

развития отрасли; 

3.1.5. оперативное руководство муниципальными учреждениями 

(предприятиями) жилищно-коммунального хозяйства;  

consultantplus://offline/ref=D5D39C589F7071995356CC3C3F9FE7B5AFD997EAA8A424A7EF3FFCFD0C365460F4A9C44B14CFEFK
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3.1.6. разработка и исполнение методических рекомендаций (инструкций, 

регламентов); 

3.1.7. контроль подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 

к работе в зимних условиях (в том числе установление даты начала и 

окончания отопительного периода); 

3.1.8. участие в разработке и реализации программ комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры поселений; 

3.1.9. рассмотрение и осуществлении мониторинга производственных и 

инвестиционных программ муниципальный предприятий коммунального 

комплекса; 

3.1.10. оказание консультативно-информационной помощи физическим и 

юридическим лицам в пределах компетенции Управления. 

3.2. В области организации содержания муниципального жилищного 

фонда: 

3.2.1. обеспечение осуществления прав и обязанностей собственника 

жилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в муниципальной 

собственности, при выборе способа управления домом, при участии  в общих 

собраниях собственников помещений многоквартирного дома; 

3.2.2. организация работы межведомственной комиссии; 

3.2.3. обеспечение контроля за ремонтом объектов муниципального 

жилищного фонда и общего имущества многоквартирных домов;  

3.2.4. участие в разработке и реализации программ повышения уровня 

благоустроенности жилищного фонда на территории Чусовского 

муниципального района. 

3.3. В области создания условий для управления многоквартирными 

домами: 

3.3.1. участие в разработке и реализации программ, направленных на 

формирование системы управления жилищным фондом на территории 

Чусовского муниципального района; 

3.3.2. координация деятельности по контролю за использованием и 

сохранностью жилищного фонда, соответствием жилых помещений 

установленным правилам и нормам, устойчивой работой объектов электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения; 

3.3.3. выполнение в установленном законодательством порядке функций 

организатора открытого конкурса по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами в случае, если собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом 

или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было 

реализовано; 

3.3.4. проведение внеплановых проверок деятельности управляющих 

организаций на основании обращения нанимателей помещений в 

многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов 

управления товарищества собственников жилья либо органов управления 

жилищного кооператива или органов управления иного специализированного 

потребительского кооператива о невыполнении управляющей организацией 
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обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

3.3.5. организация и проведение на территории муниципального 

образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в 

отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а 

также муниципальными правовыми актами (муниципальный жилищный 

контроль). 

3.4. Осуществляет иные функции в соответствии с предоставленными 

полномочиями решениями Земского Собрания Чусовского муниципального 

района Пермского края, постановлениями и распоряжениями администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края, иными правовыми актами. 

 

 

4. Права и обязанности 

 

4.1. Управление имеет право: 

4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края, руководителей 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций, юридических лиц 

информацию, необходимую для решения задач Управления; 

4.1.2. организовывать в пределах компетенции Управления проведение 

совещаний, консультаций с подразделениями администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края; 

4.1.3. привлекать для разработки проектов правовых актов поселения, 

расчетов и других документов подведомственные учреждения, научные, 

экономические, социологические и другие организации и учреждения, 

отдельных ученых и специалистов на договорной основе; 

4.1.4. выступать в качестве истца и ответчика в суде, представлять свои 

интересы в судах общей юрисдикции, третейских и арбитражных судах, в 

органах государственной власти, органах городского самоуправления, 

государственных и иных организациях и учреждениях, направлять материалы 

в правоохранительные органы; 

4.1.5. осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством к 

компетенции Управления. 

4.2. Управление обязано: 

4.2.1. соблюдать требования законодательства РФ; 

4.2.2. обеспечить решение задач и выполнение функций, установленных 

настоящим Положением; 

4.2.3. осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  

4.2.4. Отчитываться о своей деятельности перед заместителем главы 

муниципального района по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации 

consultantplus://offline/ref=1E8CA6E3F6FDED7990ACBECD7C19877B220709DF6B4F9ECB6131AF730D45051F0E053740E7353B45HFnCD
consultantplus://offline/ref=BCE0B3100D741961A2861C5CEADBEB9627230B3B179203A8E4AC66AEE1048332820F584939782D2Ag4k1J
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муниципального района. 

 

5. Руководство Управления 

 

5.1. Управление возглавляет  начальник Управления, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности главой муниципального района - 

главой администрации Чусовского муниципального района, по представлению 

заместителя главы муниципального района по вопросам ЖКХ и 

благоустройству администрации муниципального района. 

          На должность начальника Управления назначается работник, имеющий 

высшее образование по экономико-управленческой специальности, не менее 

двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки.  

5.2. Начальник Управления по вопросам своей компетенции подотчетен 

заместителю главы муниципального района по вопросам ЖКХ и 

благоустройству  администрации муниципального района. 

5.3. Начальник Управления несет персональную ответственность за 

полноту и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на 

Управление настоящим Положением. 

5.4. Начальник Управления действует без доверенности от имени 

Управления, представляет его во всех учреждениях и организациях, заключает 

договоры, соглашения и муниципальные контракты, необходимые для 

осуществления возложенных на Управление функций. 

5.5. Начальник Управления готовит проекты решений Земского Собрания 

Чусовского муниципального района Пермского края, а также постановлений и 

распоряжений администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики территории 

в пределах своей компетенции. 

5.6. Начальник Управления осуществляет руководство Управлением на 

основе единоначалия: 

5.6.1. определяет компетенцию начальников отделов, секторов и 

работников Управления; 

5.6.2. издает приказы, распоряжения, обязательные для исполнения 

всеми работниками Управления; 

5.6.3. осуществляет контроль за действиями работников подчиненного 

ему Управления, утверждает должностные инструкции, ведет кадровую 

работу, применяет к работникам Управления меры поощрения и взыскания в 

соответствии с законодательством; 

5.6.4. контролирует соблюдение работниками производственной и 

исполнительской дисциплины, единой системы делопроизводства, правил 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, 

сохранности материальных ценностей; 

5.6.5. осуществляет мероприятия по улучшению условий труда, отдыха и 

быта сотрудников Управления; 

5.6.6. распоряжается в соответствии с законодательством имуществом и 

средствами, закрепленными за Управлением; 
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5.6.7. обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины; 

5.6.8. осуществляет координацию и взаимодействие с Земским 

Собранием Чусовского муниципального района Пермского края в целях 

выполнения задач и функций Управления; 

5.6.9. осуществляет координацию и взаимодействие Управления с 

должностными лицами отраслевых (функциональных) органов администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края (управлений, комитетов, 

отделов) и других органов и структурных подразделений администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края, предприятиями, 

учреждениями, организациями и общественными объединениями, гражданами 

в целях выполнения задач и функций Управления; 

5.6.10. организует прием граждан и юридических лиц по вопросам, 

отнесенным к функциям Управления; 

5.6.11. обеспечивает выполнение Управлением государственных 

мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в 

соответствии с законодательством; 

5.6.12. обеспечивает составление бухгалтерской и статистической 

отчетности, представление отчетности в соответствующие государственные и 

муниципальные органы; 

5.6.13. обеспечивает конфиденциальность служебной информации; 

5.6.14. осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством к 

его компетентности. 

5.7. Начальник Управления несет персональную ответственность за: 

5.7.1. достоверность материалов, подготовленных Управлением; 

5.7.2. рациональную организацию труда сотрудников Управления и 

повышение их профессиональной квалификации; 

5.7.3. выполнение настоящего Положения; 

5.7.4. соблюдение трудовой дисциплины сотрудниками Управления. 

 

6. Имущество Управления 

 

6.1. Имущество Управления составляют закрепленные за ним на праве 

оперативного управления основные и оборотные средства, финансовые 

ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе. 

6.2. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет 

средств бюджетов городского и сельских поселений Чусовского 

муниципального района Пермского края. 

Средства Управления расходуются в пределах утвержденной сметы на 

содержание аппарата, а также на развитие материально-технической базы 

Управления. 

 

7. Ответственность 

 

Начальник Управления в случае невыполнения или некачественного 

выполнения должностных обязанностей несет ответственность в соответствии 

со ст. 9 Закона Пермского края "О муниципальной службе в Пермском крае". 

consultantplus://offline/ref=C477AFAA9EBA54F17AA6DAAF4E1A54BD121233C7990C91C44871E1567C2A3BA735D3D0671EDEF4614FFA8BFEtBH1L
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8. Взаимоотношения и связи 

 

Управление в своей работе взаимодействует: 

- с Земским Собранием Чусовского муниципального района Пермского 

края, Контрольно-счетной платой Чусовского муниципального района 

Пермского края, отраслевыми (функциональными) органами, структурными 

подразделениями администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

- с предприятиями и учреждениями, общественными и иными 

организациями, гражданами Чусовского муниципального района Пермского 

края. 

 

9. Контроль и проверка деятельности Управления 

 

Органы, имеющие право на осуществление проверок и порядок их 

проведения, устанавливаются в соответствии с законодательством и 

муниципальными правовыми актами Чусовского муниципального района 

Пермского края. 

 

10. Реорганизация и ликвидация 

 

Деятельность Управления может быть прекращена путем его ликвидации 

или реорганизации по решению Земского Собрания Чусовского 

муниципального района Пермского края в установленном законом и 

правовыми актами Чусовского муниципального района Пермского края 

порядке. 

 

 


