
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Минстроя и ЖКХ ЧР 

от 18.02.2021 г. № 11-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о департаменте жилищно-коммунального хозяйства  

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Чеченской Республики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее - Департамент) 

является структурным подразделением Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики (далее - Министерство) и 

обеспечивает деятельность Министерства по вопросам, отнесенным к его ведению.  

1.2. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Конституцией Чеченской Республики, законами Чеченской Республики, указами и 

распоряжениями Главы Чеченской Республики, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Чеченской Республики, распоряжениями и 

приказами министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 

Республики (далее – Министр), иными нормативно-правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, положением о Министерстве, а также настоящим 

Положением.  

1.3. Деятельность Департамента координирует и контролирует первый 

заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики в соответствии с распределением обязанностей.  

1.4. Департамент в пределах своих полномочий взаимодействует со 

структурными подразделениями Министерства, государственными органами 

Чеченской Республики, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и другими организациями.  

1.5. В структуру Департамента входят:  

отдел нормативного обеспечения и реформирования ЖКХ;  

отдел жилищного хозяйства; 

отдел коммунального хозяйства.  

1.6. Положение о Департаменте и отделах утверждаются приказом Министра. 

 

2. Основные задачи Департамента 

 

2.1. Обеспечение реализации полномочий Министерства по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

части проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Чеченской Республики, в отраслях водоснабжения и 

водоотведения. 



2.2. Контроль над ходом подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к осенне-зимнему периоду и мониторинг прохождения осенне-зимнего 

периода. 

2.3. Контроль реализации федеральных проектов «Чистая вода» и 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». 

 

3. Основные функции Департамента 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами Департамент осуществляет 

следующие функции:  

1) разработка и подготовка для внесения в Правительство Чеченской 

Республики проектов нормативных правовых актов и иных документов, по которым 

требуется решение Правительства Чеченской Республики, в том числе: 

подготовка заключений на проекты нормативных правовых актов и иных 

документов, поступающих на рассмотрение в Министерство, затрагивающих 

установленную сферу деятельности Министерства в части задач, поставленных 

перед Департаментом, а также участие в качестве соисполнителя в части вопросов, 

относящихся к компетенции Департамента, в указанной деятельности, 

осуществляемой иным структурным подразделением Министерства; 

2) организация работы по проведению анализа и нормирования деятельности 

организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

3) разработка и изменение форм статистической отчетности, относящихся к 

установленной сфере деятельности Департамента; 

4) методическое обеспечение органов местного самоуправления по вопросам 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

5) мониторинг реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, а также финансовой устойчивости 

регионального оператора и программы капитального ремонта; 

6) мониторинг и анализ реализации мероприятий, предусмотренных 

комплексом мер, направленных на решение задач, связанных с реализацией 

федеральных проектов «Чистая вода» и «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами»; 

7) методическое обеспечение органов местного самоуправления по вопросам 

реализации федеральных проектов «Чистая вода» и «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами». 

8) организация совещаний, семинаров и иные мероприятия по вопросам, 

входящим в компетенцию Департамента, в том числе: 

подготовка предложений Министру и его заместителям, касающихся их 

участия в мероприятиях, проводимых федеральными органами государственной 

власти, органами власти Чеченской Республики, политическими партиями, 

общественными объединениями и иными структурами гражданского общества; 

подготовка справочных и иных материалов в целях обеспечения участия 

должностных лиц Министерства в работе комиссий, совещаниях, семинарах и иных 

мероприятиях; 

подготовка разъяснений структурным подразделениям Министерства по 

вопросам, отнесенным к компетенции Департамента в соответствии с 

поставленными перед ним задачами; 



9) подготовка справочных, информационных, экспертных, аналитических и 

иных материалов по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; 

10) осуществление иных функций в соответствии с приказами Министерства, 

поручениями Министра и утвержденными Министром направлениями деятельности 

Департамента; 

11) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и 

иной охраняемой законом информации, соблюдение режима секретности. 

3.2. Департамент для осуществления своих задач и функций имеет право:  

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 

структурных подразделений Министерства, государственных органов и органов 

местного самоуправления Чеченской Республики;  

привлекать гражданских служащих структурных подразделений 

Министерства, государственных органов Чеченской Республики и органов местного 

самоуправления Чеченской Республики, по вопросам, отнесенным к его 

компетенции; 

принимать участие в пределах компетенции Департамента в работе 

экспертных и рабочих групп, координационных и совещательных органов, 

создаваемых Министерством, а также в работе межведомственных комиссий, 

рабочих групп, в совещаниях, научно-практических конференциях, «круглых 

столах» и симпозиумах; 

использовать в установленном порядке информационные базы данных и 

информационные системы, имеющиеся в распоряжении Министерства и его 

подведомственных организаций. Инициировать вопросы получения доступа к таким 

информационным базам данных и информационным системам. 

3.3. Департамент осуществляет свои функции во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Министерства и органами исполнительной власти 

Чеченской Республики.  

 

4. Организация деятельности Департамента 

 

4.1. Руководство деятельностью Департамента осуществляет директор, 

который назначается на должность и освобождается от должности Министром.  

4.2. Гражданские служащие Министерства, осуществляющие свою служебную 

деятельность в Департаменте, назначаются на должность и освобождаются от 

должности гражданской службы Министром по согласованию с директором 

Департамента. 

4.3. Директор Департамента:  

распределяет должностные обязанности между гражданскими служащими 

Министерства, осуществляющими свою служебную деятельность в Департаменте;  

согласовывает должностные регламенты;  

представляет без доверенности Департамент в государственных органах 

Чеченской Республики, органах местного самоуправления, иных организациях;  

вносит в установленном порядке на рассмотрение Министра вопросы, 

отнесенные к компетенции Департамента; 

подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции.  

4.4. Директор Департамента несет персональную ответственность за 

выполнение функций, возложенных на Департамент. 
 


