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ПОЛОЖЕНИЕ
о секторе мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства 





I. Общие положения

1.1. Сектор мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства (далее – Сектор) является структурным подразделением Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее – Министерство).
1.2. Сектор осуществляет свои полномочия во взаимодействии со структурными подразделениями Министерства, органами исполнительной власти Чувашской Республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями.
1.3. Сектор руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, указами Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, Министерства, Положением о Министерстве, а также настоящим Положением.

II. Структура

2.1. Сектор организуется в виде структурного подразделения Министерства, и возглавляется заведующим сектором, назначаемым на должность и освобождаемым от должности в установленном порядке.
2.2. Структура сектора и штатная численность работников определяются министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики по предложениям заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и заведующего сектором.

III. Основные задачи

Основными задачами Сектора являются:
3.1. Обеспечение контроля за достоверностью и полнотой предоставляемой в систему по мониторингу и контролю устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства (далее – Система МКА ЖКХ) оперативной информации по авариям и инцидентам на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Чувашской Республики, а также иных данных, вносимых в Систему МКА ЖКХ;
3.2. выполнение мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Министерстве;
3.3. регулирование в сфере обеспечения информационной и сетевой безопасности в Министерстве.
3.4. выполнение мероприятий в сфере профилактики терроризма и экстремизма в Министерстве.
IV. Функции

4.1. В соответствии с возложенными задачами сектор выполняет следующие функции:
4.1.1. фиксация в оперативном режиме информации о произошедших авариях и инцидентах на объектах жилищно-коммунального хозяйства (далее – объекты ЖКХ), включая сведения об объектах и последствиях нарушения их работы, о введенных режимах чрезвычайной ситуации, о планируемых сроках их устранения, а также лицах, ответственных за планирование и реализацию необходимых для устранения их последствий мероприятий;
4.1.2. формирование планов мероприятий по устранению аварий и инцидентов на объектах ЖКХ, контроль реализации таких мероприятий;
4.1.3. обеспечение информационного взаимодействия по вопросам, связанным с возникновением и устранением аварий и инцидентов на объектах ЖКХ, с федеральными органами исполнительной власти (МЧС России, Минэнерго России), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и уполномоченных ими лицами;
4.1.4. верификация информации об авариях и инцидентах на объектах ЖКХ, исключение дублирования информации о них при информационном взаимодействии;
4.1.5. формирование отчетов по авариям и инцидентам на объектах ЖКХ;
4.1.6. формирование базы данных объектов ЖКХ, в том числе с высоким уровнем риска возникновения на них аварийных ситуаций;
4.1.7. формирование информации для расчета индексов риска по объектам ЖКХ на основании накопленных данных об авариях и инцидентах;
4.1.8. разработка и реализация программ цифровой трансформации Министерства;
4.1.9. взаимодействует с профильными министерствами и ведомствами по вопросам автоматизации, цифровизации и цифровой трансформации;
4.1.10. обеспечивает координацию взаимодействия с органами исполнительной власти и организациями по вопросам цифровых систем, объектов цифровых платформ критической информационной инфраструктуры;
4.1.11. своевременное приобретение имущества гражданской обороны для работников Министерства и осуществление контроля за содержанием, хранением и выдачей имущества гражданской обороны Министерства;
4.1.12. разработка положения и других документов по вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, учебные планы подготовки работников Министерства по гражданской обороне;
4.1.13. контроль за накоплением фонда защитных сооружений гражданской обороны в организациях, осуществляющих деятельность в отраслях экономики Чувашской Республики, курируемых Министерством;
4.1.14. обучение работников Министерства по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
4.1.15. мониторинг в сфере профилактики терроризма и экстремизма и организацию взаимодействия с аппаратом антитеррористической комиссии в Чувашской Республике;
4.1.16. обеспечение информационной безопасности.

V. Права

5.1. Сектор для осуществления своих функций и задач имеет право:
5.1.1. в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для исполнения работниками Министерства;
5.1.4. разрабатывать в установленном порядке и в пределах своей компетенции инструкции, правила, руководства, положения и иные акты;
5.1.5. взаимодействовать в пределах своей компетенции с другими органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления;
5.1.7. запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством, у органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц необходимую для осуществления своей деятельности информацию, документы и материалы.

VI. Организация деятельности

6.1. Заведующий сектором назначается и освобождается от должности приказом министра по представлению курирующего заместителя министра, работники сектора – приказом министра по представлению заведующего сектором.
6.2. В период отсутствия заведующего сектором его обязанности распределяются вышестоящим руководителем между работниками сектора.
6.3. Работники сектора несут персональную ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными регламентами.
6.4. Ответственность за выполнение возложенных на сектор задач и осуществление им своих функций несет заведующий сектором.

