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САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

№792 от 13.08.2018 г.

Об утверждении положения об отделе жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства Администрации жесткого 
самоуправления Моздокского района и должностных инструкций

В связи с изменениями в структуре Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, внесенными решением Собрания 
представителей Моздокского района от 24.05.2018г. № 78 «Об утверждении 
структуры Администрации местного самоуправления Моздокского района», 
руководствуясь Федеральным законом от Об. 10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 37 Устава муниципального образования -  Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания:

1. Утвердить Положение об отделе жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

2. Утвердить должностные инструкции:
2.1. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства Администрации местного самоуправления 
Моздокского района;

2.2. главных специалистов отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

3. Консультанту по кадровым вопросам Администрации местного 
самоуправления Моздокского района (А. Бабич) ознакомить работников 
отдела жилищио-коммунальиого хозяйства, архитектуры и строительства 
Администрации местного самоуправления Моздокского района с 
положением и должностными инструкциями, утвержденными настоящим 
распоряжением, под роспись.

4. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить исполнение задач, функций и 
обязанностей, возложенных на отдел.

5. Контроль за исполнен го распоряжения оставляю за
собой.

Глава Администрации О.Яровой

Иен. Е. Кваша, тел.: 3-10-71
\\5епег1\карина\ОператорЭВМ1\Распоряжения\2018\юридический omde/i\N9/'J? об утверждении положения об отделе HiKX.doc.x



Администрация местного самоуправ
ления Моздокского района Республи
ки Северная Осетия-Алания

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строитель
ства Администрации местного самоуправления Моздокского района Рес
публики Северная Осетия-Алания
г. Моздок

1. Общие положения
1.1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительст

ва Администрации местного самоуправления Моздокского района (далее по 
тексту - Отдел) является структурным подразделением Администрации мест
ного самоуправления Моздокского района (далее по тексту - Администрацим) 
и создается Главой Администрации в соответствии с решением Собрания пред
ставителей Моздокского района об утверждении структуры Администрации 
района.

1.2. В своей деятельности Отдел подотчетен Главе Администрации. Непо
средственное руководство (кураторство) Отделом осуществляет первый замес
титель Главы Администрации.

1.3. Структура и штаты Отдела утверждаются Главой Администрации. Ра
ботники Отдела являются муниципальными служащими, на них распространя
ются гарантии, права и обязанности, установленные законодательством Рос
сийской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания о муниципальной 
службе, а также трудовое законодательство с особенностями, предусмотренны
ми законодательством о муниципальной службе.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституциями Россий
ской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, законами и норматив
ными правовыми актами Российской Федерации и Республики Северная Осе- 
тия-Алания, ведомственными нормативными актами, муниципальными норма
тивными актами органов местного самоуправления муниципального образова
ния -Моздокский район, Регламентом Администрации, настоящим Положением.

1.5. Начальник Отдела распределяет должностные обязанности между со
трудниками в соответствии с задачами, поставленными перед Отделом.

1.6. Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет бюджет
ных средств и других законных источников через отдел бухгалтерского учета 
Адм и нистрации.

2. Основные задачи Отдела
2.1. Основными задачами Отдела являются:
2.1.1. Исполнение полномочий муниципального образования -  Моздокский 

район в сфере градостроительной деятельности.
2.1.2. Исполнение полномочий муниципального образования -  Моздокский 

район в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.1.3. Исполнение полномочий муниципального образования -  Моздокский 

район в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Утверждено:
распоряжением 
Главы Администрации 
местного самоуправления 
Моздокского района 
№792 от 13.08.2018 г.
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2.1.4. Исполнение полномочий муниципального образования -  Моздокский 
район в области энергосбережения.

2.1.5. Исполнение полномочий муниципального образования -  Моздокский 
район в сфере наружной рекламы.

3. Функдии отдела
3.1. В соответствии с возложенными задачами Отдел выполняет следующие 

функции:
3.1.1. Организует в границах муниципального образования - Моздокский 

район электро- и газоснабжение поселений в пределах полномочий, установлен
ных законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Организует в границах сельских поселений, входящих в состав му
ниципального образования - Моздокский район, электро-, тепло-, газо- и водо
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в преде
лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Разрабатывает программхя комплексного развития систем комму
нальной инфраструктуры сельских поселений, программ комплексного разви
тия транспортной инфраструктуры сельских поселений, программ комплексно
го развития социальной инфраструктуры сельских поселений.

3.1.4. Организует информационное обеспечение мероприятий по энерго
сбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в ка
честве обязательных федеральными законами и иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствую
щей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

3.1.5. Координирует мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и контролирует их проведение муниципальны
ми учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями;

3.1.6. Обеспечивает осуществление иных полномочий в области энергосбе
режения и повышения энергетической эффективности, отнесенных федераль
ными законами к полномочиям органов местного самоуправления.

3.1.7. Координирует подготовку к работе в осенне-зимний период муници
пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.

3.1.8. Обеспечивает участие органов местного самоуправления района в 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспор
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования - Моздок
ский район.

3.1.9. Рассматривает вопрос о возможности выдачи разрешений на строи
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек
сом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществле
нии строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь
ного строительства, расположенных на территории сельских поселений, входя
щих в состав муниципального образования - Моздокский район; подготавливает 
указ ан н ые р азрсшения.

3.1.10. Рассматривает вопрос о возможности выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования - Моздокский рай
он; подготавливает указанные разрешения.

3.1.11. Осуществляет подготовку градостроительных планов земельных 
участков, расположенных па территории сельских поселений, входящих в со
став муниципального образования - Моздокский район.



3.1.12. Осуществляет подготовке местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений.

3.1.13. Участвует в разработке отделом по земельным вопросам правил 
землепользования и застройки в части касающейся полномочий Отдела.

3.1.14. Осуществляет строительный контроль;
3.1.15. Осуществляет техническую приемку законченных строительных ра

бот и объектов, оформляет необходимую техническую документацию.
3.1.16. Участвует в работе комиссий но приемке строительных объектов и 

сдаче их в эксплуатацию.
3.1.17. Контролирует качество устранения строительными организациями 

недоделок, дефектов в установленные комиссией сроки.
3.1.18. Организует исполнение полномочий муниципального образования - 

Моздокский район в сфере дорожной деятельности в отношении автомобиль
ных дорог местного значения (деятельность по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог) (за исключением автомобильных дорог в границах города Моздока).

3.1.19. Осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомо
бильных дорог местного значения (за исключением автомобильных дорог в гра
ницах города Моздока).

3.1.20. Рассматривает вопрос о возможности письменного согласования, 
выдачи разрешения на строительство и заключения договора при прокладке, 
переносе или переустройстве инженерных коммуникаций, их эксплуатации в 
границах полосы отвода и в границах придорожных полос автомобильной доро
ги местного значения в границах сельских поселений, входящих в состав муни
ципального образования - Моздокский район.

3.1.21. Рассматривает вопрос о возможности письменного согласования, 
выдачи разрешения на строительство в случае строительства, реконструкции 
являющихся сооружениями пересечений автомобильной дороги местного зна
чения Моздокского района с другими автомобильными дорогами (далее также - 
пересечение) и примыканий автомобильной дороги к автомобильной дороге ме
стного значения (за исключением автомобильных дорог в границах города Моз
дока) .

3.1.22. Рассматривает вопрос о возможности письменного согласования, 
выдачи разрешения па строительство в случаях строительства, реконструкции 
объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода и в 
границах придорожных полос автомобильных дорог местного значения в 
границах сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
- Моздокский район.

3.1.23. Рассматривает вопрос о возможности заключения договора о при
соединении объекта дорожного сервиса к автомобиАьной дороге местного зна
чения (за исключением автомобильных дорог в границах города Моздока).

3.1.24. Организует осуществление иных полномочий в области использова
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст
вии с законодательством Российской Федерации (за исключением автомобиль
ных дорог в границах города Моздока).

3.1.25. Обеспечивает проведение торгов на установку и эксплуатацию рек
ламных конструкций.

3.1.26. Осуществляет подготовку разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, решений об аннулировании разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, решений об отказе в выдаче разре
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

3.1.27. Осуществляет подготовку предписаний о демонтаже рекламных 
конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок 
действия которых не истек.



3.1.28. В случаях, установленных Федеральным законом «О рекламе», обес
печивает осуществление демонтажа рекламной конструкции, ее хранение или в 
необходимых случаях ее уничтожение.

3.1.29. Осуществляет согласование с уполномоченными органами, необхо
димое для принятия решения о выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции или об отказе в его выдаче.

3.1.30. Проводит контроль за соблюдением условий договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, а также выданных разрешений на ус
тановку и эксплуатацию рекламных конструкций.

3.1.31. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела.

3.1.32. Оказывает муниципальные услуги в соответствии с утвержденными 
административными регламентами предоставления муниципальных услуг;

3.1.33. Разрабатывает и обеспечивает исполнение муниципальных про
грамм по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Отдела.

3.1.34. Осуществляет иные функции, предусмотренные правовыми актами 
муниципального образования - Моздокский район.

4. Права и обязанности Отдела
4.1. Отделу для осуществления возложенных на него функций представлено 

право:
4.1.1. Вносить Главе Администрации предложения по вопросам своей ком

петенции;
4.1.2. Разрабатывать методические материалы и рекомендации но вопро

сам, отнесенным к компетенции Отдела;
4.1.3. Созывать и проводить в установленном порядке по согласованию с 

Главой Администрации района совещания по вопросам, входящим в компетен
цию Отдела, с привлечением руководителей и специалистов органов местного 
самоу]травления, предприятий, организаций, предпринимателей, представите
лей общественных объединений;

4.1.4. Участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых Ад
министрацией, в заседаниях Собрания представителей Моздокского района;

4.1.5. Получать от структурных подразделений Администрации, предпри
ятий, учреждений и организаций всех форм собственности информацию, мате
риалы и документы, необходимые для выполнения обязанностей;

4.1.6. Подготавливать запросы, письма по вопросам своей компетенции в 
различные государственные органы, органы местного самоуправления, пред
приятия, учреждения, организации.

4.2. Отдел обязан:
X

4.2.1. Отчитываться о результатах своей деятельности перед Главой Ад
министрации, первым заместителем Главы Администрации.

4.2.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 
Республики Северная Осетия-Алания, муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования -  Моздокский район и настоящего Поло
жения.

4.2.3. Своевременно и качественно выполнять функции, предусмотрен
ные настоящим Положением.

5. Организация и обеспечение деятельности Отдела
5.1. Отдел в своей деятельности взаимодействует со всеми структурными 

1 юдразделениями Администрации.
5.2. Материально-техническое, документационное, правовое и информаци

онное обеспечение деятельности Отдела осуществляется соответствующими 
структурными подразделениями Администрации.



5.3. Трудовые ресурсы Отдела состоят из :
- штатных сотрудников;
- работников, привлеченных к временному сотрудничеству но срочным 

тру/to 1 зым до го ворам.
5.4. Структура и штат Отдела утверждаются Главой Администрации.
5.5. Структура Отдела:
- начальник отдела;
- главный специалист -  3 шт. ед.
5.6. Возглавляет Отдел начальник отдела, который назначается па долж

ность и освобождается от нее Главой Администрации.
5.7. Все штатные сотрудники Отдела принимаются на работу и увольняют

ся Главой Администрации.
5.8. Организация оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, 

функциональные права и обязанности сотрудников Отдела, иные условия регу
лируются трудовым договором, Регламентом Администрации, должностными 
инструкциями и нормами трудового законодательства и законодательства о му
ниципальной службе и местном самоуправлении.

5.9. Должностные инструкции работникам Отдела утверждаются Главой 
Администрации.

6. Ответственность Отдела
6.1. Сотрудники Отдела несут ответственность за несвоевременное и нека

чественное выполнение возложенных на Отдел задач и функций, состояние 
трудовой и производственной дисциплины, а также за неиспользование пре
доставленных прав в соответствии с действующим законодательством.


