
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы 
администрации муниципального образования городского округа «Инта» (далее - Отдел), 
создан в целях осуществления исполнительно-распорядительной деятельности в сферах 
промышленности, транспорта, связи, жилищно-коммунальной сферы, обеспечивающий  
реализацию единой государственной социально-экономической политики в области 
промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы, определяющий 
стратегическое направление в развитии данных областей и является отраслевым органом 
администрации муниципального образования городского округа «Инта» (далее – 
администрация МОГО «Инта»).  

1.2. Отдел в своей деятельности подчиняется руководителю администрации МОГО 
«Инта», первому заместителю руководителя администрации МОГО «Инта» и 
осуществляет свою деятельность под руководством заведующего отделом 
промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации 
муниципального образования городского округа «Инта» в соответствии с должностными 
регламентами, инструкциями.  

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Коми, 
Советом муниципального образования городского округа «Инта», со всеми отраслевыми 
(функциональными) органами администрации МОГО «Инта», общественными 
объединениями и другими организациями. 

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Конституцией Республики Коми; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 - Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Коми; 
- Уставом муниципального образования городского округа «Инта»; 
- Настоящим Положением; 
- Иными нормативными правовыми актами муниципального образования 

городского округа «Инта». 
1.5. Деятельность работников Отдела регулируется должностными регламентами, 

инструкциями. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, 
СВЯЗИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
Основными задачами отдела являются: 



2.1. Осуществление единой политики в области промышленности, транспорта, 
связи и жилищно-коммунальной сферы, в пределах своей компетенции, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Республики Коми; 

2.1.2. Нормативно-правовое регулирование процессов в области промышленности, 
транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы; 

2.1.3. Реализация правовых актов Российской Федерации, Республики Коми; 
2.1.4. Реализация мероприятий по координации работы организаций и 

предприятий, расположенных на территории МОГО «Инта», осуществляющих 
деятельность в области промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной 
сферы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми, 
нормативными правовыми актами администрации МОГО «Инта», независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, 

СВЯЗИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

В соответствии с возложенными на него задачами Отдел выполняет следующие 
основные функции: 

3.1. Осуществление прогнозирования социально-экономического развития МОГО 
«Инта», отраслей экономики, в пределах компетенции отдела на краткосрочный, 
среднесрочный и долгосрочный периоды. 

3.2. Организация обеспечения в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжение населения, водоотведение, снабжения населения топливом. 

3.3. Координация работы по обеспечению подготовки муниципального 
образования городского округа к работе в зимних условиях. 

3.4. Координация работы по содержанию и строительству автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах 
городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных и инженерных сооружений федерального и регионального значения. 

3.5. Координация  работы по благоустройству и озеленению территории городского 
округа. 

3.6. Координация работы по сбору, вывозу, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов. 

3.7. Контроль работ по ремонту, содержанию освещения улично-дорожной сети. 
3.8. Координация работы по капитальному ремонту, ремонту многоквартирных 

домов. 
3.9. Организация работы по созданию условий для предоставления транспортных 

услуг населению и транспортного обслуживания населения в границах городского округа. 
3.10. Осуществление анализа по реализации на территории муниципального 

образования городского округа федеральных и республиканских программ, внесение 
предложений по разработке проектов программ и планов действий администрации МОГО 
«Инта» по социально-экономическому развитию городского округа, в пределах 
компетенции Отдела. 

3.11. Осуществление муниципального жилищного и дорожного контроля. 



3.12. Участие в работе по стимулированию деловой активности, развитию 
производства, реформированию предприятий и реализации мер, связанных с 
несостоятельностью (банкротством предприятий) в пределах компетенции Отдела. 

3.13. Участие в работе по определению перспектив и стратегии развития отраслей 
экономики в пределах компетенции Отдела. 

3.14. Взаимодействие с органами государственной власти, организациями в 
разработке и реализации основных направлений социальной политики Республики Коми 
по решению вопросов государственной поддержки и развития отраслей социальной 
сферы, повышения уровня жизни населения в пределах компетенции Отдела. 

3.15. Подготовка проектов нормативных правовых актов администрации МОГО 
«Инта», входящим в компетенцию Отдела. 

3.16. Подготовка проектов решений для рассмотрения на заседаниях Совета 
муниципального образования городского округа «Инта», по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела. 

3.17. Подготовка ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности в 
Министерство архитектуры и строительства Республики Коми, Комитет жилищно-
коммунального хозяйства Республики Коми и другие органы. 

3.18. Подготовка информации в Министерство архитектуры и строительства 
Республики Коми, Комитет жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми и 
другие органы. 

3.19. Осуществление иных функций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Республики Коми, Уставом муниципального 
образования городского округа «Инта».  
           
 

4. ПРАВА ОТДЕЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
Для обеспечения своей деятельности Отдел имеет право: 
4.1. Запрашивать и получать в отраслевых (функциональных) органах 

администрации МОГО «Инта», а также в муниципальных учреждениях, осуществляющих 
свою деятельность на территории МОГО «Инта», в установленном порядке, информацию 
необходимую для выполнения задач. 

4.2. Запрашивать и получать в иных организациях, в установленном порядке 
информацию, путем направления соответствующих письменных запросов, подписанных 
руководителем администрации МОГО «Инта» (лицом, исполняющим его обязанности), 
первым заместителем руководителя администрации МОГО «Инта», заведующим 
Отделом. 

4.3. Представлять в установленном порядке интересы администрации МОГО 
«Инта» в пределах компетенции Отдела. 

4.4. Пользоваться в установленном порядке информационными базами данных 
администрации МОГО «Инта», государственной информационной системой жилищно-
коммунального хозяйства Республики Коми. 

4.5. Инициировать создание в установленном порядке и пределах своей 
компетенции рабочие группы, комиссии, осуществлять иные мероприятия в целях 
реализации задач, возложенных на Отдел. 



4.6. Участвовать в работе комиссий, рабочих групп и т.п. в соответствии с 
правовым актом администрации МОГО «Инта» или в работе проводимой руководством 
администрации, либо руководителями отраслевых (функциональных) органов 
администрации МОГО «Инта», руководителями муниципальных учреждений 
(предприятий) и других организаций, в установленном порядке. 

4.7. Требовать от должностных лиц исполнения решений Совета муниципального 
образования городского округа «Инта», правовых актов администрации МОГО «Инта», 
выполнения предписаний и запросов, направленных на решение вопросов находящихся в 
компетенцию Отдела; 

4.8. Принимать участие в подготовке и реализации федеральных и 
республиканских программ, затрагивающих интересы МОГО «Инта» по вопросам 
компетенции Отдела. 

4.9. Взаимодействовать в установленном порядке с Министерствами, ведомствами 
и другими организациями Республики Коми. 

4.10. Использовать иные права, возникающие в связи со спецификой деятельности 
Отдела. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, 

СВЯЗИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Отдел несет ответственность: 
5.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на Отдел 

задач. 
5.2. Работники Отдела несут персональную ответственность в пределах 

должностных обязанностей, определенных трудовым договором (контрактом). 
5.3. Работники Отдела могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, 

уголовной ответственности в случае и в порядке, предусмотренном законодательством. 
5.4.Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусмотрен 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 
 

 

 


