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НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН СОБЛЖА-Г1 АЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ
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(СОЬЛЖА-Г1 АЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ К 1 ОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/б'рв.ляМ
с. Толстой-Юрт

Об утверждении Положений об отделах 
администрации Грозненского муниципального района

В соответствии с решением Совета депутатов Грозненского 
муниципального района от 28 февраля 2020 года № 4, а также в целях приведения 
положений об отделах в соответствие с выполняемыми функциями 
администрация Грозненского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положения об отделах администрации Грозненского 
муниципального района следующих отделов:
- отдела организационной работы и контроля;
- отдела делопроизводства и муниципального архива;
- отдела бухгалтерского учета и отчетности;
- отдела экономической и инвестиционной политики;
- отдела правового обеспечения и взаимодействия с правоохрани

тельными органами и силовыми структурами;
- отдела архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального 

хозяйства;
- отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, экологии, 

транспорта и связи;
- отдела имущественных и земельных отношений;

- отдела информации и программного обеспечения;
- отдела социальной политики;
- отдела опеки и попечительства.

2. Считать утратившим силу постановление № 26/1 от 01.03.2018 года «Об 
утверждении Положений об отделах администрации и должностных



инструкций работников администрации Грозненского муниципального 
района».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Грозненского муниципального района в сети Интернет 
(w ww. gro zra ion.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Р.И. Абазов

t



Приложение
к постановлению администрации 
Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики 
О Т /£M JL> 2£t2i

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе организационной работы и контроля администрации 
Грозненского муниципального района Чеченской Республики 

1. Общие положения

1.1. Отдел организационной работы и контроля администрации 
Грозненского муниципального района (далее отдел) является структурным 
подразделением администрации Грозненского муниципального района.

1.2. Отдел находится в прямом подчинении главы администрации 
IГрозненского муниципального района.

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными Законами, Указами и Распоряжениями 
Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Указами, Распоряжениями, 
Постановлениями Главы Чеченской Республики и Правительства Чеченской 
Республики, Уставом Грозненского муниципального района, иными 
нормативными правовыми актами, соответствующими инструкциями, 
нормат!\вно-мстодичеекими документами, настоящим положением.

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность по взаимодействию со 
структурными подразделениями администрации, Советом депутатов 
Грозненского муниципального района, администрациями сельских поселений, 
министерствами и ведомствами Чеченской Республики, учреждениями, 
предприятиями и организациями района.

2. Основные задачи

Основные задачи отдела:
2.1. Подготовка проектов распоряжений главы администрации и других 

документов, необходимых для организационного обеспечения мероприятий, 
проводимых по утвержденному плану администрации Грозненского 
муниципаль11ого района;

2.2. Организационное обеспечение заседаний районных и аппаратных 
совещаний при главе администрации Грозненского муниципального района;

2.3. Взаимодействие с главами администраций сельских поселений, 
отделами, службами, учреждениями и организациями предусмотренное 
рабочими планами главы администрации;

2.4. Составление па основе предложений глав администраций сельских 
поселений, отделов, служб, учреждений и организации района перечней



основных мероприятий администрации на год, квартал, месяц, осуществление 
контроля за их выполнением и подготовка соответствующей информации;

2.5. Подготовка совещаний, проводимых администрацией Грозненского 
муниципального района;

2.6. Извещение глав администраций сельских поселений, руководителей 
отделов, служб, учреждений, организаций и предприятий Грозненского 
муниципального района;

2.7. Подготовка проектов, распоряжений главы администрации района и 
других материалов к совещаниям;

2.8. Ведение протоколов совещаний, проводимых главой администрации 
Грозненского муниципального района;

2.9. Оказание содействия районным избирательным комиссиям в 
подготовке и проведении на территории района выборов в органы 
государственной власти РФ, ЧР и местного самоуправления.

3. Основные функции

Основными функциями отдела являются:
3.1. Организационное обеспечение мероприятий по знаменательным датам, 

проводимых по утвержденному плану администрации Грозненского 
муниципального района;

3.2. Информационное и техническое обеспечение совещаний и других 
мероприятий, проводимых по утвержденному плану администрации 
Грозненского муниципального района;

3.3. Подготовка на основе предложений отделов, служб, ведомств, планов 
мероприятий, проводимых администрацией Г розненского муниципального 
района;

3.4. Свод планов работы отделов и отчеты о проделанной работе отделов 
администрации района квартал, год;

3.5. Предоставление в Администрацию Главы и Правительство Чеченской 
Республики план работы администрации Грозненского муниципального района 
за квартал, год;

3.6. Предоставление в Правительство Чеченской Республики отчет о 
проделанной работе администрации Грозненского муниципального района за 
квартал, год.

3.7. Обеспечение участия других лиц по поручению главы администрации 
района в заседаниях, совещаниях и комиссиях района;

3.8. Ведение делопроизводство в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел, формирование документов для дальнейшей передачи и 
хранения в архив в соответствии с действующими инструкциями.

3.9. Выполнение иных функций, определяемых главой администрации 
района.

3.10. Организует подготовку и проведение общерайонных мероприятий.
3.11. Обеспечивает подготовку поздравлений по случаю государственных 

праздников от имени главы администрации района.



4. Права и обязанности

Отдел имеет право:
4.1. Вносить проекты постановлений и распоряжений администрации 

района, привлекать для их подготовки работников администрации, специалистов 
структурных подразделений.

4.2. Запрашивать документы, информацию и материалы, необходимые для 
исполнения своих функций, от структурных подразделений администрации, 
администраций сельских поселений Грозненского муниципального района.

4.3. Организовывать оперативные совещания, консультации, по вопросам 
осуществления функций отдела.

Работники отдела обязаны:
4.4. Обеспечивать выполнение основных направлений деятельности и 

функций, определенных положением, поручений главы администрации 
Грозненского муниципального района и заместителей главы администрации 
Грозненского муниципального района.

4.5. Соблюдать требования Федеральных законов, нормативных правовых 
актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.

5. Организация деятельности

5.1. Руководство отделом осуществляет начальник отдела, назначаемый и 
освобождаемый от должности главой администрации Грозненского 
муниципального района.

5.2. Начальник отдела:
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел 
задач и осуществление им своих функций;
- организует и контролирует работу отдела;
- распределяет обязанности между работниками отдела, контролирует их 
выполнение;
- разрабатывает должностные инструкции на работников отдела;
- согласовывает прием и увольнение работников отдела;
- обеспечивает выполнение работниками отдела правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины;
- в пределах своей компетенции подписывает служебные документы.

6. Взаимоотношения и связи

6.1. Отдел для выполнения своих обязанностей и реализации 
предоставленных прав взаимодействует со всеми отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами администрации района и 
должностными лицами органов местного самоуправления, с территориальными 
подразделениями федеральных органов государственной власти и органами 
государственной власти Чеченской Республики, с правоохранительными



органами, руководителями организаций, расположенных на территории района, 
в установленной сфере деятельности.

7. Ответственность

7.1. Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение 
задач и функций, возложенных на отдел.

7.2. Работники отдела несут персональную ответственность за выполнение 
должностных обязанностей, соответствующих поручений, норм Трудового 
кодекса РФ и Закона Чеченской Республики «О муниципальной службе в 
Чеченской Республике», Правил внутреннего трудового распорядка.

Начальник отдела
организационной работы и контроля А.С. Салтаматов



Приложение
к постановлению администрации 
Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики 
от /зГ

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе делопроизводства и муниципального архива 
администрации Грозненского муниципального района 

1.Общие положения

1.1.Отдел делопроизводства и муниципального архива администрации 
Грозненского муниципального района (далее отдел) является структурным 
подразделением (без права юридического лица) администрации Грозненского 
муниципального района, образованным в соответствии со структурой 
администрации, утвержденной решением Совета депутатов Грозненского 
муниципального района.

1.2.Отдел подчиняется курирующему заместителю главы 
администрации.

1.3.В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституция ЧР, законами ЧР, 
указами, распоряжениями Главы Чеченской Республики, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Чеченской Республики, решениями Совета 
депутатов. Уставом района, нормативно-правовыми актами администрации 
Грозненского муниципального района, соответствующими инструкциями, 
нормативно-методическими документами, настоящим положением.

2. Основные задачи

2.1 .Организация, руководство, координация, контроль и реализация 
работ по документационному обеспечению;

2.2. Контроль за сроками исполнения поручений:
- Главы Чеченской Республики;
- Председателя Правительства Чеченской Республики;
- Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской 

Республики;
2.3. Обеспечение рассмотрения устных и письменных обращений 

граждан, адресованных главе администрации Грозненского муниципального 
района.

2.4.Контроль за сроками исполнения служебных писем и обращений 
граждан.



2.5.Контроль за правильностью оформления проектов постановлений и 
распоряжений главы администрации Грозненского муниципального района.

2.6.Организация работы с документами, регистрация, размножение 
документов и их рассылка;

2.7.Организация работы по личному приему граждан главой 
администраций Грозненского муниципального района.

2.8.Оказание методической помощи в организации единого 
делопроизводства в администрации района, в администрациях сельских 
поселений и структурных подразделениях муниципального района;

3. Основные функции

3.1.Отдел в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции:

3.1.1.В соответствии с установленными правилами и инструкцией по 
делопроизводству принимает, регистрирует и передает по назначению 
входящую корреспонденцию, а также внутреннюю документацию (в том 
числе по специальным средствам связи - факс, электронная почта);

3.1.2.Принимает входящую, исходящую корреспонденцию, проверяет 
правильность оформления, готовит их на подпись руководству, регистрирует, 
размножает и доводит подписанные документы до исполнителей, а также до 
сведения отделов администрации Грозненского муниципального района, 
сельских поселений, учреждений, организаций, должностных лиц и 
населения;

3.1.3.Обеспечивает контроль за ходом, правильностью оформления и 
сроками исполнения служебных документов.

3.1.4.Заверяет копии документов, запрашиваемых структурными 
подразделениями, отделами администрации Грозненского муниципального 
района, администрациями сельских поселений, учреждениями, 
организациями, гражданами;

3.1.5.Организует личный прием граждан и осуществляет 
документационное обеспечение личного приема граждан главой 
администрации Г розненского муниципального района;

3.1.6.Принимает и регистрирует поступившие в администрацию 
муниципального района обращения граждан, ведет учет и передает их на 
рассмотрение главе администрации Грозненского муниципального района;

3.1.7.Осуществляет анализ и обобщение вопросов, поставленных 
гражданами в письменных и устных обращениях.

3.1.8.Организует контроль за соблюдением установленного порядка по 
рассмотрению обращений граждан в соответствии с действующим 
законодател ьством;

3.1.9.Составляет проект номенклатуры дел администрации 
1 розненского муниципального района, формирует в дела документы в 
соответствии с утвержденной номенклатурой дел, обеспечивает учет и 
хранение постановлений и распоряжений администрации Грозненского



муниципального района, других документов в течение установленного срока, 
передает их на хранение в архив в соответствии с действующими 
инструкциями;

3.2.По комплектованию, обеспечению сохранности документов 
постоянного и длительного срока хранения, образующихся в деятельности 
администрации Грозненского муниципального района, организации учета и 
использования документов, находящихся на архивном хранении в 
ад м и н и страци и рай она:

3.2.1 .Осуществляет отбор и прием документов от отделов в 
соответствии с номенклатурой дел.

3.2.2.Проводит экспертизу научной и практической ценности 
документов при их отборе на архивное хранение и к уничтожению.

3.2.3.Формирует и оформляет дела постоянного срока хранения и по 
личному составу, переданные в установленном порядке на архивное 
хранение.

3.2.4.Составляет описи дел постоянного срока хранения и по личному 
составу администрации.

3.2.5.Ведет в установленном порядке учет архивных документов, 
находящихся на архивном хранении в администрации.

3.2.6.Осуществляет мероприятия по созданию оптимальных условий и 
санитарно-гигиенического режима хранения документов, находящихся на 
архивном хранении в администрации Грозненского муниципального района 
и обеспечению их физической сохранности.

3.2.7.Выдает архивные справки, архивные копии и выписки из 
документов по письменным запросам правоохранительных и 
контролирующих органов, судов, физических и юридических лиц.
3.2.8.Осуществляет в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 
делопроизводство, обеспечивает обработку в установленном порядке 
документов, законченных текущим делопроизводством; сохранность 
документов; ведение текущего архива с последующей передачей их на 
архивное хранение.

3.2.9.Организует компьютерное, ксероксное, копирование и 
оперативное размножение документов;

3.2.10.Обеспечивает подготовку и представление в установленном 
порядке информации по вопросам компетенции отдела для последующего ее 
размещения на официальном сайте администрации Грозненского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", средствах массовой информации в соответствии с Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления" (с последующими изменениями).

3.2.11 .Обеспечивает передачу документов для их опубликования 
средствах массовой информации;



3.2.12.Направляет нормативные правовые акты, принятые 
администрацией Грозненского муниципального района два раза в месяц в 
Правительство Чеченской Республики.

3.2.13.Направляет нормативные правовые акты, принятые 
администрацией Грозненского муниципального района в прокуратуру 
Грозненского района 2 раза в месяц для проведения антикоррупционной 
экспертизы.

4. Права и обязанности

4.1. Отдел имеет право:
4.1.1 .Давать разъяснения по вопросам компетенции отдела.
4.1.2.Проводить мониторинг состояния и ведения делопроизводства в 

отделах администрации, администрациях сельских поселений, доводить 
итоги мониторинга до сведения руководства администрации для принятия 
мер, вносить по итогам проверок предложения и рекомендации;

4.1.3.В соответствии с действующим законодательством запрашивать и 
получать в установленном порядке от учреждений и организаций 
Грозненского муниципального района сведения и материалы, необходимые 
для работы отдела;

4.1.4.Возвращать исполнителям на доработку документы, 
подготовленные с нарушением установленных правил оформления 
документов;

4.1.5.Разрабатывать проекты нормативных правовых актов в рамках 
компетенции отдела;

4.1.6.Направлять проекты нормативных правовых документов 
прокуратуру Грозненского муниципального района для проведения 
антикоррупционной экспертизы;

4.1.7.Получать от органов местной администрации Грозненского 
муниципального района и отделов администрации необходимую для работы 
отдела информацию;

4.1.8.Иметь печать со своим наименованием («отдел делопроизводства 
и муниципального архива администрации Грозненского муниципального
района»), штамп («вход№_____ от «_»___ 20..г. администрации Грозненского
муниципального района»),(«принято подпись «__»____ 20..г.»), («копия
верна»).

5. Организация деятельности

5.1.Руководство отделом осуществляет начальник отдела, назначаемый 
и освобождаемый от должности главой администрации Грозненского 
му н и ци пал ьн ого райо на.

5.2.Начальник отдела:
5.2.1.Несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на отдел задач и осуществление им своих функций;



5.2.2.Осуществляет контроль за своевременным и качественным 
исполнением возложенных на отдел задач;

5.2.3.Организует работу отдела;
5.2.4.Распределяет должностные обязанности между специалистами 

отдела по согласованию с курирующим заместителем, контролирует их 
выполнение;

5.2.5.Разрабатывает должностные инструкции на работников отдела;
5.2.6.Обеспечивает выполнение работниками отдела правил 

внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины;
5.2.7.В пределах своей компетенции подписывает служебные 

документы.
5.2.8.Вносит в установленном порядке предложения по:

-численности специалистов отдела;
-замещению вакантных должностей отдела;
-переподготовке, повышению квалификации специалистов отдела; 
-поощрению и привлечению специалистов отдела к дисциплинарной 
ответственности.

5.2.9.Вносит курирующему заместителю главы администрации в 
установленном порядке предложения по представлению специалистов отдела 
к наградам и поощрениям, к присвоению почетных званий и награждению.

5.2.10. В отсутствие начальника отдела по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ, его обязанности 
исполняет один из специалистов в соответствии с распоряжением главы 
администрации.

6. Взаимоотношения. Связи

6.1 .Отдел вступает в служебные взаимоотношения с главой 
администрации Грозненского муниципального района, заместителями главы 
администрации района:

6.2.Отдел может вступать в служебные взаимоотношения с 
начальниками и специалистами отделов, структурных подразделений 
администрации Грозненского муниципального района, специалистами 
администраций сельских поселений муниципального района.

6.3.Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
отделами администрации, администрациями сельских поселений, службами 
Грозненского муниципального района.

7. Ответственность

7.1 .Отдел несет ответственность за:
7.2.Несоблюдение действующего законодательства Российской 

Федерации, Чеченской Республики, невыполнение указов, распоряжений 
Президента Российской Федерации, постановлений, распоряжений 
Правительства Российской Федерации, законодательства ЧР, постановлений,



распоряжений Правительства ЧР и Указов, распоряжений Главы Чеченской 
Республики, решений Совета депутатов Грозненского муниципального 
района, постановлений и распоряжений главы администрации Грозненского 
му н и ц и п ал ь н о го рай о н а;

7.3.Невыполнение функций и задач, определенных настоящим 
положением.

8. Заключительные положения

8.1. Все дополнения и изменения в положение утверждаются главой 
администрации Грозненского муниципального района.

8.2. Реорганизация и ликвидация отдела производится главой 
администрации в соответствии с действующим законодательством.

Начальник отдела
делопроизводства и муниципального 
архива администрации С.Р. Хамерзаева



Приложение
к постановлению администрации 
Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики 
от H M Jh  № M l

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики

1. Общие положения

1.1. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Грозненского муниципального района Чеченской Республики (далее -  
Отдел) является структурным подразделением Администрации Грозненского 
муниципального района Чеченской Республики

1.2. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, 
функции, права, ответственность и основы деятельности Отдела.

1.3. Отдел осуществляет бухгалтерский учет и контроль за 
рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов 
Администрации Грозненского муниципального района.

1.4. Отдел является самостоятельным структурным подразделением 
Администрации Грозненского муниципального района без статуса 
юридического лица и подчиняется непосредственно Главе администрации 
муниципального района.

1.5. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, 
законами Чеченской Республики, Уставом Грозненского муниципального 
района, нормативными правовыми актами и методическими материалами по 
вопросам бухгалтерского учета, нормативными правовыми актами 
муниципального района, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи

2.1. Ведение бухгалтерского учета, контроль за рациональным 
использованием материальных и финансовых ресурсов администрации 
муниципального района.

2.2. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 
процессах и результатах деятельности администрации, необходимой для 
оперативного руководства и управления;

2.3. Обеспечение контроля за рациональным, экономным 
использованием материальных и финансовых ресурсов, своевременное 
предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой



деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
2.4. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности администрации и выявление внутрихозяйственных резервов 
обеспечения ее финансовой устойчивости.

2.5. Организационно-методическое руководство, координация и 
контроль деятельности структурных подразделений администрации по 
вопросам финансового контроля и бухгалтерского учета.

2.6. Подготовка и представление руководству информационно
аналитических материалов о состоянии и перспективах развития 
бухгалтерского учета в администрации.

2.7. Решение иных задач.

3.Основные функции

3.1. Планирование и организация бухгалтерского учета в 
администрации муниципального района.

3.2. Контроль за рациональным и экономным использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов администрации.

3.3. Контроль за состоянием расчетов с предприятиями, организациями, 
учреждениями и лицами, а также сохранностью денежных средств и товарно
материальных ценностей.

3.4. Формирование в соответствии с действующим законодательством 
и нормативно-правовыми актами о бухгалтерском учете учетной политики, 
исходя из структуры и особенностей деятельности администрации.

3.5. Подготовка и принятие рабочего плана счетов, форм первичных 
учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных 
операций, по которым не предусмотрены типовые формы, разработка форм 
документов внутренней бухгалтерской отчетности, а также порядка 
проведения инвентаризаций.

3.6. Контроль за проведением хозяйственных операций, соблюдением 
технологии обработки бухгалтерской информации и порядка 
докуме нтооборота.

3.7. Организация бухгалтерского учета и отчетности на основе 
применения современных технических средств и информационных 
технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, формирование 
и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
информации о деятельности администрации, ее имущественном положении, 
доходах и расходах, разработка и осуществление мероприятий, 
направленных на укрепление финансовой дисциплины.

3.8. Проведение инвентаризации денежных средств, товарно
материальных ценностей, расчетов с организациями.

3.9. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 
поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и 
денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета 
операций, связанных с их движением, учет издержек производства и



обращения, исполнения смет расходов, результатов хозяйственно
финансовой деятельности администрации, а также финансовых, расчетных и 
кредитных операций.

3.10. Обеспечение законности, своевременности и правильности 
оформления документов, расчет по заработной плате, начисление и 
перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный 
бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 
фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование 
капитальных вложений.

3.11. Контроль за соблюдением порядка оформления первичных 
бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, 
расходования фонда заработной платы, проведением инвентаризаций 
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, 
проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также 
документальных ревизий в администрации.

3.12. Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного 
расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, 
нарушений финансового и хозяйственного законодательства.

3.13. Обеспечение строгого соблюдения штатной, финансовой и 
кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других 
расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, 
дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских 
документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив.

3.14. Составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и 
расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и 
статистической отчетности, представление их в установленном порядке в 
соответствующие органы.

3.15. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 
соответствии с целями и задачами организации.

4. Права и обязанности

4.1. Получать поступающие в администрацию документы и иные
информационные материалы по своему профилю деятельности для 

ознакомления, систематизированного учета и использования в работе;
4.2. Запрашивать и получать от руководителей администрации и ее 

структурных подразделений информацию, необходимую для выполнения
возложенных на нее задач и функций;

4.3. Контролировать соблюдение расходования фонда оплаты труда, 
финансовой, бюджетной и кассовой дисциплины, а также установленных

правил проведения инвентаризаций.
4.4. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и 

координацию деятельности структурных подразделений администрации по 
вопросам бухгалтерского учета, финансового контроля, рационального 

использования материальных и финансовых ресурсов, о результатах



проверок докладывать Главе администрации муниципального района;
4.5. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов 

работы Отдела и администрации в целом;
4.6. Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, 

отнесенных к компетенции Отдела.
4.7. Иметь иные права, необходимые для выполнения функций Отдела.

5. Организация деятельности и ответственность

5.1. Организация деятельности и структура Отдела должна 
обеспечивать выполнение задач и функций, изложенных в настоящем 
Положении.

5.2. Настоящее Положение об отделе утверждается постановлением 
главы муниципального района. Сотрудники отдела являются 
муниципальными служащими, на которых распространяются права, 
обязанности, ограничения и гарантии, установленные действующим 
законодательством о муниципальной службе. 
Компетенция специалистов отдела определяется должностной инструкцией, 
утвержденной Главой администрации муниципального района.

5.3. Отдел возглавляет начальник Отдела, который назначается и 
освобождается от занимаемой должности Главой муниципального района.

5.4.Начальник отдела:
- руководит деятельностью Отдела, несет ответственность за ее 

результаты, состояние трудовой и исполнительской дисциплины;
- определяет объем функциональных прав и обязанностей работников 

Отдела, организует работу по повышению их квалификации.
5.5. Начальник Отдела несет персональную ответственность за:
- качество и своевременное выполнение возложенных на Отдел задач и 

функций;
- организацию работы Отдела, своевременное и квалифицированное 

выполнение распоряжений, поручений Главы муниципального района, 
действующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности;

- предоставление в установленном порядке достоверной бухгалтерской, 
статистической и иной информации о деятельности Отдела.

5.6. Степень ответственности других сотрудников Отдела 
устанавливается должностными инструкциями.

5.7. Начальник Отдела имеет право подписи документов, направляемых 
от имени Отдела по вопросам, входящим в его компетенцию.

5.8. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими структурными подразделениями администрации, а также в пределах 
своей компетенции со сторонними организациями.

5.9. Работники администрации несут полную ответственность:
- за законность совершаемых операций и правильность их оформления;
- за своевременную передачу в бухгалтерию необходимых для 

бухгалтерского учета и контроля документы -  постановления, распоряжения,



а также договоры, соглашения, сметы и др. материалы;
- за несвоевременное, недоброкачественное оформление и составление 

документов, задержку передачи их для отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности, за недостоверность содержащихся в документах данных, а также 
за составление документов, отражающих незаконные операции, 
ответственность несут должностные лица, составившие и подписавшие эти 
документы.

6. Взаимодействия и связи

6.1. Начальник отдела правового обеспечения и взаимодействия с 
правоохранительными органами и силовыми структурами администрации 
Грозненского муниципального района осуществляет служебную 
деятельность во взаимодействии с начальниками структурных подразделений 
администрации Грозненского муниципального района, должностными 
лицами федеральных органов исполнительной власти, предприятий, 
организаций и учреждений.

7. Ответственность

7.1. Начальник отдела несет персональную ответственность за:
- выполнение задач и функций, возложенных на Отдел;
- достоверность и полноту сведений, отчетных и других данных и 

материалов, подготавливаемых в Отделе и своевременность их 
представления в соответствующие инстанции;

- нарушение действующего антикоррупционного законодательства;
- рациональную расстановку и эффективное использование 

работников, повышение их деловой квалификации;
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной и антитеррористической безопасности.
7.2. Работники Отдела несут персональную ответственность за 

выполнение должностных обязанностей в соответствии с должностными 
инструкциями, соответствующих поручений, норм Трудового кодекса 
Российской федерации, законодательства, регулирующего прохождение 
муниципальной службы, Правил внутреннего трудового распорядка, 
противопожарной и антитеррористической безопасности.

Начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Грозненского 
муниципального района З.Х. Асламбекова



Приложение
к постановлению администрации 
Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики 
от fS .Q Q JM P i_______№ %?Г

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе экономической и инвестиционной политики 

1. Общие положения

1.1 Отдел экономической и инвестиционной политики (далее - отдел) 
является структурным подразделением администрации Грозненского 
муниципального района. В составе отдела: начальник отдела, заместитель 
начальника отдела, главный специалист, два ведущих специалиста.

1.2. Штатное расписание, положение об отделе и должностные 
инструкции служащих утверждаются главой администрации по 
представлению начальника отдела и по согласованию с заместителем главы 
администрации, курирующим и координирующим экономические вопросы.

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституция ЧР, законами ЧР, 
указами, распоряжениями Главы Чеченской Республики, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Чеченской Республики, решениями Совета 
депутатов, Уставом района, нормативно-правовыми актами администрации 
Грозненского муниципального района, соответствующими инструкциями, 
нормативно-методическими документами, настоящим положением.

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Чеченской Республики, структурными подразделениями 
администрации Грозненского муниципального района, аппаратом Совета 
депутатов Грозненского муниципального района, органами местного 
самоуправления поселений, общественными объединениями и иными 
организациями.

2. Основные задачи

Основными задачами отдела являются:
2.1. Анализ показателей развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определение приоритетных направлений 
муниципальной политики в сфере создания условий для развития субъектов



малого и среднего предпринимательства, а также инвестиционной политики 
Грозненского муниципального района;

2.2. Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории сельских поселений Грозненского 
муниципального района;

2.3. Создание условий для обеспечения сельских поселений 
Грозненского муниципального района услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

2.4. Поддержка и организация развития потребительской кооперации в 
сельской местности;

2.5. Развитие финансовых механизмов, направленных на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Грозненском 
муниципальном районе;

2.6. Оказание содействия в продвижении продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории Грозненского муниципального района, на региональные, 
межрегиональные и международные рынки;

2.7. Содействие осуществлению инвестиционной деятельности на 
территории Г розненского муниципального района;

2.8. Разработка принципов, методов и форм реализации инвестиционной 
политики, содействующих повышение инвестиционной привлекательности и 
дальнейшему привлечению инвестиций в экономику Грозненского 
муниципального района;

2.9. Обеспечение информационной, методической, организационно
кадровой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Г розненского муниципального района;

2.10. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Чеченской Республики по мероприятиям, 
касающимся поддержки и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Г розненского муниципального района;

2.11. Осуществление контроля за доходной частью местного бюджета;
2.12. Сбор и предоставление аналитической и статистической 

информации о развитии в сфере торговли, питания и бытовых услуг;
2.13. Предоставление муниципальных услуг, установленных 

полномочиями отдела.

3. Основные функции

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции:

3.1. Анализ социально-экономического положения Грозненского 
муниципального района;

3.2. Содействие проведению экономических реформ на территории 
района;

3.3. Подготовка сводных предложений о перспективах экономического



и социального развития, участие в отработке основных направлений реализа
ции экономической реформы;

3.4.Координация вопросов развития экономики всех отраслей района: 
финансово-экономической и инвестиционной, торгового и бытового 
обслуживания, предпринимательства, защиты прав потребителей;

3.5. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 224- 
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» координирует вопросы 
заключения концессионных соглашений на территории Грозненского 
муниципального района;

3.6. Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб граждан по 
вопросам сферы торговли и предоставления услуг;

3.7. Организация работы по информированию населения через 
средства массовой информации о правах потребителей;

3.8. Оказание консультативной и организационной помощи 
предприятиям и организациям бюджетной сферы, администрациям 
муниципальных образований по вопросам, относящимся к его компетенции;

3.9. Отдел при подготовке проектов сводных предложений, 
прогнозов, планов учитывает целевые программы, нужды района, 
предложения населения, трудовых коллективов, общественных организаций;

3.10. Разработка программы по социально-экономическому развитию 
Г розненского муниципального района;

3.11. Проведение экономического анализа, комплексная оценка 
функционирования народного хозяйства района с учетом общих тенденций 
развития отраслей и хозяйствующих субъектов;

3.12. Принятие участия в подготовке предложений об общих 
направлениях финансовой, бюджетной, налоговой, денежно- кредитной 
политики района;

3.13. Подготовка, с участием органов исполнительной власти, 
организаций и учреждений предложения об экономичном механизме, 
рационального использования природных ресурсов, ресурсосбережения и 
энергоснабжения;

3.14. Разработка с участием органов исполнительной власти, 
организаций и учреждений предложений о развитии сектора экономики 
Грозненского муниципального района, осуществляет анализ и 
прогнозирование его развития;

3.15. Обеспечение реализации на территории района государственной 
инвестиционной и инновационной политики и мер государственной 
поддержки и стимулирования инвестиционной активности, координация 
работы органов местного самоуправления по максимально эффективному 
использованию всех видов инвестиционных ресурсов, в том числе средств 
федеральных и региональных целевых и адресных программ;

3.16. Участвует в реализации программ экономических реформ в сфере 
внутренней торговли и на потребительском рынке, подготавливает



предложения о стимулировании формирования рыночных отношений и 
развития предпринимательства;

3.17. Реализация республиканской программы по осуществлению 
контроля и обеспечению координации деятельности органов исполнительной 
власти Чеченской Республики по наведению порядка на рынке алкогольной 
продукции, табачных изделий и лекарственных средств;

3.18. Внесение предложений по совершенствованию работы 
предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
повышения качества предоставляемых услуг;

3.19. Обеспечение, совместно с государственными контролирующими, 
правоохранительными и налоговыми органами муниципального контроля и 
соблюдения действующего законодательства в сфере торговли, быта и услуг;

3.20. Подготовка текущих и перспективных планов работы отдела;
3.21. Выполнение иных функций и заданий главы администрации 

Г розненского муниципального района.

3. Права и обязанности

Отделу в целях осуществления своих задач и функций предоставляется 
право:

3.1. Получать в установленном порядке на безвозмездной основе от:
- предприятий и организаций, расположенных на территории района 

независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности 
информационные материалы для разработки сводных прогнозов 
экономического и социального развития района, контроля за выполнением 
принятых программ и принятия совместных взаимовыгодных мероприятий;

- от отделов администрации, предприятий, организаций и учреждений 
района, муниципальных образований, проекты, материалы, расчеты и 
обоснования по планам, программам и прогнозам развития территорий, а 
также для подготовки предложений по отдельным экономическим вопросам;

- от районного отдела статистики материалы, необходимые для 
составления планов, программ и прогнозов развития района, муниципальных 
образований, разработки мероприятий, балансов, предложений по другим 
экономическим и социальным проблемам;

3.2. Вносить предложения в соответствующие органы исполнительной 
власти о приостановлении деятельности предприятий, индивидуальных 
предпринимателей в связи с нарушением ими законодательства РФ и ЧР;

3.3. Назначать и проводить в установленном порядке документальные и 
иные проверки структурных подразделений администрации района, 
ведомств, служб, организаций, предприятий находящихся в ведении 
администрации Г розненского муниципального района, а также независимо от 
организационно-правовой формы индивидуальных предпринимателей 
находящихся на территории Грозненского муниципального района, по 
распоряжению главы администрации;



3.4. Вносить предложения об организации коммерческой деятельности в 
интересах района;

3.5. Вносить в установленном порядке необходимые изменения в планы, 
программы, прогнозы развития района, вытекающие из решений 
Правительства Российской Федерации, Чеченской Республики, председателя 
Правительства Республики, его заместителей, главы администрации;

3.6. Привлекать для разработки проектов прогнозов, планов, балансов и 
программ развития отраслей района и решения отдельных экономических 
вопросов, научно-исследовательские и другие учреждения, а также специа
листов других организаций с согласия их руководителей;

3.7. Координировать работу отделов администрации района по 
вопросам, входящим в компетенцию отдела;

3.8. Не выдавать сторонним лицам или организациям документы, 
содержащие конфиденциальную или персональную информацию;

Отдел в целях осуществления своих задач и функций обязан:

3.9. Организовывать выполнения республиканских и районных 
программ социально-экономического развития на территории Грозненского 
муниципального района;

3.10. Анализировать текущую финансово-экономическую ситуацию в 
районе;

3.11. Участвовать в планировании работы администрации 
Г розненского муниципального района;

3.12. Содействовать взысканию налогов и сборов, предусмотренных 
законодательствами Российской Федерации и Чеченской Республики на 
территории района;

3.13. Организовывать разработку экономической характеристики района;
3.14. Совершенствовать методы плановых прогнозных расчетов;
3.15. Организовывать разработку и подготовку сводных справок, 

информации, докладов, других документов, относящихся к компетенции 
отдела;

3.16. Рассматривать, по поручению руководства, критических 
замечаний, предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела, принятие по ним необходимых мер;

3.17. Подготавливать проекты постановлений и распоряжений, 
касающихся экономических вопросов;

3.18. Взаимодействовать с государственными экономическими 
органами;

3.19. Принимать меры по совершенствованию работы, повышать 
квалификацию работников отдела;

3.20. Строго соблюдать дисциплину труда и распорядок дня, 
установленный в администрации;

3.21. Своевременно и качественно выполнять возложенные на отдел 
задачи и функции;



3.22. Отчитывается о своей работе перед главой администрации и его 
заместителем, курирующем экономические вопросы.

4. Организация деятельности

4.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности главой администрации Грозненского 
муниципального района. Начальник отдела находится в подчинении 
заместителя главы Грозненского муниципального района, курирующего 
экономические вопросы;

4.2. Начальник отдела:
1) организует работу отдела, несет ответственность за выполнение задач, 

возложенных на отдел;
2) представляет в установленном порядке предложения о структуре и 

штатной численности отдела, о применении к ним мер поощрения и дис
циплинарного взыскания;

3) распределяет обязанности между работниками отдела;
4) обеспечивает соблюдение работниками отдела трудовой дисциплины 

и требований, установленных регламентными документами;
5) определяет основные задачи управления на текущий период, контро

лирует их исполнение;
6) подписывает служебную документацию в пределах своей компетен

ции;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с функциями и обя

занностями отдела, предусмотренными настоящим Положением и другими 
нормативными правовыми актами.

4.3. На время отсутствия начальника отдела (нахождения в отпуске, 
командировке, в случае болезни или по другим причинам) исполнение его 
обязанностей возлагается на заместителя начальника отдела;

4.4. Начальник и работники отдела, замещающие должности 
муниципальной службы, являются муниципальными служащими, и на них 
распространяется действие законодательства о муниципальной службе.

5. Взаимоотношения. Связи

5.1.Отдел вступает в служебные взаимоотношения с главой 
администрации Грозненского муниципального района, заместителями главы 
администрации района;

5.2.Отдел может вступать в служебные взаимоотношения с 
начальниками и специалистами отделов, структурных подразделений 
администрации Грозненского муниципального района, специалистами 
администраций сельских поселений муниципального района;

5.3.Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
отделами администрации, администрациями сельских поселений, службами 
Г розненского муниципального района.



6. Ответственность

6.1. Начальник и сотрудники отдела несут персональную 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них задач и функций;

6.2. Степень и порядок привлечения к ответственности начальника и 
других работников отдела устанавливается действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами Грозненского муниципального района, 
трудовыми договорами и должностными инструкциями работников.

Начальник отдела ЭиИП



Приложение
к постановлению администрации 
Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики 
от

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе правового обеспечения и взаимодействия с
правоохранительными органами и силовыми структурами 

администрации Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики 

1.Общие положения

1.1. Отдел правового обеспечения и взаимодействия 
с правоохранительными органами и силовыми структурами администрации 
Грозненского муниципального района (далее отдел) является структурным 
подразделением администрации Грозненского муниципального района, 
организует взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 
обеспечения общественной безопасности, правопорядка, охраны прав и 
свобод граждан;

1.2. Отдел руководствуется следующими нормативными и правовыми 
актами: Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы 
Чеченской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Чеченской Республики, Уставом района и Положением об администрации 
Грозненского муниципального района, распоряжениями, постановлениями 
главы администрации Грозненского муниципального района и настоящим 
11оложением;

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с правоохранительными органами, органами правосудия, военными 
организациями, общественными, религиозными и некоммерческими 
организациями, а также гражданами района.

1.4. Координацию и контроль над деятельностью отдела обеспечивает 
заместитель главы администрации по социальному блоку.

2. Основные задачи

2.1. Правовое обеспечение деятельности администрации района и ее 
структурных подразделений, защиты их прав и законных интересов, 
организация взаимодействия с правоохранительными органами, по вопросам 
обеспечения правопорядка, безопасности граждан, создания условий для 
участия граждан в охране общественного порядка;



2.2. Подготовка районных программ в области взаимодействия 
с правоохранительными органами;

2.3. Осуществляет деятельность по исполнению Закона Российской 
Федерации №131-Ф3 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 
межнационального и межконфессионального согласия на территории 
Грозненского муниципального района;

2.4. Обобщение, анализ и подготовка предложений по вопросам 
взаимодействия с правоохранительными органами, разработка проектов 
нормативных правовых актов по вопросам взаимодействия 
с правоохранительными органами;

2.5. Ежеквартальный анализ состояния уровня преступности на 
территории Г розненского муниципального района для последующего 
информирования главы администрации Г розненского муниципального 
района;

2.6. Координация работы по профилактике противодействия 
коррупция с предприятиями, учреждениями, организациями, 
расположенными на территории Г розненского муниципального района;

2.7. Координация работы добровольных народных дружин по охране 
общественного порядка совместно с сотрудниками правоохранительных 
органов;

2.8. Организация работы по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели от Г розненского муниципального района;

2.9. Представление и защита в установленном порядке интересов 
администрации района и ее структурных подразделений в Арбитражных 
судах, судах общей юрисдикции, органах прокуратуры, правоохранительных 
органах и др.;

2.10. Оказание непосредственной правовой помощи специалистам 
администрации, ее структурных подразделений, подведомственных 
муниципальных учреждений (предприятий) по вопросам их деятельности, 
а также отдельным категориям граждан по вопросам, отнесенным как 
к компетенции района, так и иным вопросам;

2.11. Осуществление иных функций в соответствии с положением об 
отделе:

2.11.1. Оказание юридической и правовой помощи гражданам;
2.11.2. Реализация Единой Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения на территории 
Грозненского муниципального района;

2.11.3. Организация работы штаба добровольных народных дружин 
(ДНД);

2.11.4. Взаимодействие с некоммерческими организациями, 
зарегистрированными на территории района;

2.11.5. Работа с молодежью допризывного и призывного возраста;
2.11.6. Осуществление мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Чеченской Республики, по координации



деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Грозненском 
муниципальном районе;

2.11.7. Организация подготовки и проведения призыва на военную 
службу по призыву граждан зарегистрированных в Грозненском 
муниципальном районе.

2.11.8. Осуществляет полномочия в соответствии с РЗ №17 от 8 мая 
2008 года «Об административных правонарушениях».

3. Основные функции

3.1. Оказывает юридическую и правовую помощь структурным 
подразделениям администрации;

3.2. Запрашивает и получает от структурных подразделений 
администрации Грозненского муниципального района, администраций 
сельских поселений и организаций необходимую информацию по вопросам 
компетенции отдела;

3.3. Принимает участие в заседаниях, совещаниях и других 
мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к 
компетенции отдела, а также готовит необходимую информацию по 
обсуждаемым вопросам;

3.4. Организует работу штаба по взаимодействию в области 
организации участия граждан в охране общественного порядка и 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Грозненском муниципальном районе;

3.5. Проводит межведомственное согласование в связи с 
рассмотрением администрацией района конкретных вопросов, касающихся 
обеспечения законности, правопорядка, борьбы с преступностью, охраны 
прав и свобод граждан на территории Г розненского муниципального района

3.6. Взаимодействует с главами сельских поселений и военными 
комиссариатами по вопросам обеспечения выполнения законодательства о 
всеобщей воинской обязанности;

4. Права и обязанности

4.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления и 
организаций независимо от форм собственности необходимую для работы 
отдела информацию в рамках своей компетенции.

4.2. Вносить предложения главе по совершенствованию работы отдела.
4.3. Участвовать в заседаниях, совещаниях, на которых 

рассматриваются вопросы, относящиеся к компетенции отдела.



5. Организация деятельности

5.1. Непосредственное руководство отделом правового обеспечения и 
взаимодействия с правоохранительными органами и силовыми структурами 
администрации Грозненского муниципального района осуществляет 
начальник отдела, который назначается и освобождается от должности 
главой администрации в установленном порядке:

5.2. Начальник отдела:
- Организует работу отдела в соответствии с регламентом работы 

администрации района, настоящим Положением и должностными 
инструкциями;

- организует работу отдела правового обеспечения и взаимодействия с 
правоохранительными органами и силовыми структурами в соответствии с 
настоящим Положением;

- дает указание по вопросам деятельности отдела правового 
обеспечения и взаимодействия с правоохранительными органами и силовыми 
структурами, обязательные для исполнения ее работниками;

- осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления и 
их должностными лицами;

- принимает меры по поддержанию и соблюдению исполнительной и 
трудовой дисциплины работниками отдела правового обеспечения и 
взаимодействия с правоохранительными органами и силовыми структурами;

- несет ответственность в пределах своей компетенции за организацию
защиты сведений, составляющую государственную тайну.
- несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, 

возложенных на отдел;
- распределяет работу между должностными лицами отдела;
- вносит представление по дисциплинарному взысканию и поощрению 

подчиненных;
- непосредственно подчиняется курирующему заместителю главы 

администрации Грозненского муниципального района, курирующему 
силовой блок.

6. Взаимодействия и связи

6.1. Начальник отдела правового обеспечения и взаимодействия с 
правоохранительными органами и силовыми структурами администрации 
Грозненского муниципального района осуществляет служебную 
деятельность во взаимодействии с начальниками структурных подразделений 
администрации Грозненского муниципального района, должностными 
лицами федеральных органов исполнительной власти, предприятий, 
организаций и учреждений.



7. Ответственность

7.1. Начальник отдела несет персональную ответственность за:
- выполнение задач и функций, возложенных на Отдел
- достоверность и полноту сведений, отчетных и других данных и 

материалов, подготавливаемых в Отделе и своевременность их 
представления в соответствующие инстанции;

- нарушение действующего антикоррупционного 
законодательства;

- рациональную расстановку и эффективное использование 
работников, повышение их деловой квалификации;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, противопожарной и 
антитеррористической безопасности.

7.2. Работники Отдела несут персональную ответственность за 
выполнение должностных обязанностей в соответствии с должностными 
инструкциями, соответствующих поручений, норм Трудового кодекса 
Российской федерации, законодательства, регулирующего прохождение 
муниципальной службы, Правил внутреннего трудового распорядка, 
противопожарной и антитеррористической безопасности.

Ознакомлен (а):

Начальник отдела правового обеспечения 
и ВПОиСС администрации Г розненского
муниципального района А.С. Абазов

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации 
Грозненского муниципального района И.Р. Денилов



Приложение
к постановлению администрации 
Г розненского муниципального района 
Чеченской Республики 
от / # ? / ? £ № Аб~

П О Л О Ж  Е Н И Е  
об отделе архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации 

Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики

1. Общие положения

1.1 Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации 
Грозненского муниципального района, далее по тексту «Отдел», является 
органом администрации Грозненского муниципального района, 
осуществляющим организационно-техническое руководство строительством, 
регулирование деятельности в области архитектуры, координацию и 
контроль управления и реформирования жилищно-коммунальным 
комплексом района в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека и общества, эффективного размещения 
производственных сил, рациональной планировки застройки и 
благоустройства поселений, развития производственной и социальной 
инфраструктур, бережного природопользования и сохранения историко- 
культурного наследия на подведомственной территории.

1.2 В своей деятельности «Отдел» руководствуется Конституцией и 
Законами Российской Федерации, Указами Президента Российской 
Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Чеченской Республики, Указами Президента 
Чеченской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Чеченской Республики, постановлениями и распоряжениями главы 
администрации Грозненского муниципального района, Уставом 
Грозненского муниципального района, Государственными кодексами, 
правилами, инструкциями, методическими рекомендациями и другими 
действующими нормативами по вопросам документационного обеспечения 
деятельности отдела.

1.3 Полное наименование: Отдел архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ администрации Грозненского муниципального района.

1.4 Положение об Отделе, структура и штаты, утверждаются главой 
администрации Грозненского муниципального района.

1.5 Возложение на отдел обязанностей, не предусмотренных 
настоящим Положением, не допускается.



2. Основные задачи

Основными задачами «Отдела» являются:
2.1 Участие в разработке и осуществлении федеральных, 

республиканских и районных программ и проектов в области архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ, формирования благоприятной среды обитания, 
размещения производственных сил, социально-экономического развития 
сельских территорий, улучшения их архитектурного облика.

2.2 Подготовка документов, обоснований и рекомендаций к решениям 
и постановлениям, принимаемых органами местного самоуправления в 
области строительства, планировки и застройки, реконструкции, 
благоустройства и озеленения сельских поселений.

2.3 Осуществление управления строительным комплексом и жилищно- 
коммунальным хозяйством Грозненского муниципального района.

2.4 Организация разработки и реализации государственной политики 
на территории Грозненского муниципального района в сферах жилищных 
отношений, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 
градостроительства.

2.5 Реализация на территории муниципального образования 
социальной политики в сферах жилищных отношений, жилищно- 
коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, и 
градостроительства.

2.6 Разработка нормативных документов в области жилищно- 
коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, градостроительного 
проектирования.

2.7 Реализация государственной политики на территории Грозненского 
муниципального района по энергосбережению в сферах жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства.

2.8 Организация подготовки документов территориального 
планирования Г розненского муниципального района.

2.9 Обеспечение реализации схемы территориального планирования 
Г розненского муниципального района.

2.10 Организация разработки документации по планировке территорий 
для размещения объектов кап строительства Грозненского муниципального 
района.

2.11 Организация разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования.

2.12 Организация работы по выдаче разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капремонта объектов капитального 
строительства.

2.13 участие в разработке правил землепользования на территории 
муниципального образования.

2.14 Содействие всем участникам градостроительной деятельности - 
заказчикам, инвестором, застройщикам, разработчикам градостроительной



документации, исполнителям работ - независимо от форм собственности в 
осуществлении в установленном законом порядке строительства, 
реконструкции, ремонта и реставрации, переоборудования, модернизации, 
иного функционального изменения зданий, сооружений и их комплексов, 
объектов благоустройства, озеленения.

2.15 Организация и контроль за использованием градостроительного 
законодательного законодательства, соответствующих решений органов 
местного самоуправления, собственных решений в пределах своей 
компетенции.

2.16 Обеспечение гласности в осуществлении градостроительной 
деятельности.

2.17 Осуществление учета муниципального жилищного фонда.
2.18 Организация работы по принятию в установленном порядке 

решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения.

2.19 Организация работы по согласованию переустройства и 
перепланировке жилых помещений.

2.20 Организация работы по признанию в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодным для 
проживания.

3. Основные функции

Основными функциями «Отдела» являются:
3.1 Организация подготовки и своевременной корректировки 

документов территориального планирования:
- местных нормативов градостроительного проектирования;
- правил землепользования и застройки;
- документов по планировке территории;
- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства;
- подготовка градостроительных планов земельных участков;
- информационное обеспечение градостроительной деятельности;

3.2 Организация технического руководства капитальным 
строительством, ремонтом и содержанием объектов:

3.3 «Отдел» в соответствии с возложенными на него функциями 
осуществляет следующие задачи:
- участвует в реализации программ, направленных на исполнение 
законодательства Российской Федерации и Чеченской Республики в сферах 
жилищных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
архитектуры, градостроительства.
- участвует в разработке прогнозов социально-экономического развития 
строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства



Грозненского муниципального района и предложений к проекту местного 
бюджета по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативно-правовых 
актов в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно- 
коммунального хозяйства, анализирует практику их применения.

4. Права и обязанности

Для выполнения возложенных задач и функций, «Отдел» наделяется 
следующими полномочиями:

4.1 Запрашивать и в согласованные сроки, безвозмездно получать от 
государственных органов и общественных объединений, предприятий, 
учреждений, и организаций, расположенных на подведомственной 
территории, справочные, статистические и другие необходимые сведения и 
материалы по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

4.2 Информировать население через средства массовой информации и 
размещением на сайте администрации о ходе реализации программ, оказании 
муниципальных услуг населению и политике администрации Грозненского 
муниципального района.

4.3 Осуществлять контроль за ходом разработки проектной 
документации, оказывать содействие в предоставлении разработчикам 
исходных данных для проектирования и согласования документации с 
заинтересованными организациями.

4.4 Отклонять от согласования проектно-сметную документацию, 
выполненную с нарушением Градостроительного кодекса РФ, 
градостроительного плана, правил застройки, других актов 
градостроительного регулирования.

4.5 Отклонять разработку предложений по предварительному 
размещению объектов строительства и отводам земельных участков, которые 
противоречат утвержденным проектам детальной планировки и застройки и
др.

4.6 Возбуждать вопрос о применении дисциплинарной, 
административной, а в случаях, предусмотренных законом, уголовной 
ответственности.

4.7 «Отдел» в пределах своей компетенции имеет право:
- принимать самостоятельно решения по вопросам, отнесенным к 
компетенции «Отдела»;
- запрашивать в установленном порядке документы, статистические, 
справочные и иные материалы;
- формировать информационные системы и базы данных в сфере 
архитектуры, строительства, градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства;
- взаимодействовать с предприятиями, организациями, учреждениями 
строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства по вопросам, 
отнесенным к компетенции «Отдела»;



- давать заключения по проектам нормативных правовых актов, по вопросам, 
отнесенным к компетенции «Отдела»;
- иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Чеченской Республики и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления Г розненского муниципального района;

4.8 Имущество, переданное «Отделу» на правах оперативного 
управления (далее - имущество), является муниципальной собственностью 
Грозненского муниципального района. «Отделу» передается имущество в 
виде служебного помещения, проектно-сметной и технической документации 
бессрочного хранения, оргтехника, компьютеры. Согласно своим функциям 
«Отдел» владеет, пользуется и распоряжается переданным имуществом в 
установленном законом порядке.

4.9 «Отдел» обязан обеспечить сохранность, эффективное и целевое 
использование имущества.

5. Организация деятельности

5.1. «Отдел» возглавляет начальник отдела, назначаемый и 
освобождаемый от должности главой администрации Г розненского 
муниципального района.

5.2. Начальник «Отдела»:
- руководит деятельностью на основе единоначалия и обеспечивает решение 
возложенных на него задач;
- организует и непосредственно осуществляет контроль за своевременным и 
качественным исполнением документов и поручений;
- распределяет обязанности между сотрудниками отдела;
- разрабатывает в пределах своей компетенции проекты постановлений и 
распоряжений по специфике работы «Отдела»;

разрабатывает должностные инструкции сотрудников «Отдела», 
осуществляет контроль за их выполнением;
- представляет интересы отдела в государственных, общественных и других 
организациях;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Чеченской Республики и органов местного 
самоуправления.

6. Взаимоотношения и связи

6.1 «Отдел» при выполнении возложенных на него функций 
осуществляет взаимодействие:

- с департаментом по взаимодействию с органами местного 
самоуправления администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики;

- с органами исполнительной власти Чеченской Республики;
- со структурными подразделения администрации района;



- с ресурсоснабжающими организациями района;
- с органами местного самоуправления сельских поселений района.

7. Ответственность

7.1 «Отдел» несет ответственность за нарушение Конституции 
Российской Федерации и Чеченской Республики, конституционных законов 
РФ и ЧР, иных федеральных и республиканских законов и иных нормативно
правовых актов органов местного самоуправления, Устава Грозненского 
муниципального района.

7.2 Начальник и сотрудники «Отдела» несут персональную 
ответственность за выполнение возложенных на «Отдел» задач и функций.

7.3 Сотрудники «Отдела» несут ответственность с учетом 
предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в 
соответствии с законодательством.

7.4 Начальник и сотрудники «Отдела» несут ответственность за 
подготавливаемые и принимаемые решения, неисполнение, либо 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, а также несут 
предусмотренную законодательством ответственность за действия или 
бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан.

Начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ М.Р. Юсупов



Приложение
к постановлению администрации 
Г розненского муниципального района 
Чеченской Республики 
от № SL5~

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, экологии, 
транспорта и связи администрации Грозненского муниципального

района

1. Общие положения

1.1. Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, 
экологии, транспорта и связи (далее -  ГО, ЧС, экологии, транспорта и 
связи) создан и функционирует в составе администрации Грозненского 
муниципального района и предназначен для организации выполнения 
мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, 
защиты населения и территории от возникновения чрезвычайных ситуаций, 
как в мирное, так и в военное время, экологии, транспорта и связи. Отдел 
ГО, ЧС, экологии, транспорта и связи осуществляет руководство и контроль 
по ГО, ЧС, экологии, транспорту и связи в районе, обеспечивает проведение 
в районе единой государственной политики.

1.2. Отдел ГО, ЧС, экологии, транспорта и связи в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законами Российской Федерации, указаниями Президента Российской 
Федерации и Президента ЧР, решениями Парламента, постановлениями и 
распоряжениями Правительства ЧР, директивами начальника ГО и ЧС РФ, 
нормативными актами Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, распоряжениями главы администрации 
Грозненского муниципального района и настоящим Положением.

1.3. Руководство деятельностью отдела ГО, ЧС, экологии, транспорта 
и связи осуществляет курирующий зам. главы администрации Грозненского 
му н и ци пал ьного района.

2. Основные задачи

2.1. Планирует, осуществляет мероприятия по вопросам ГО, ЧС, 
экологии, транспорта и связи, защите населения на территории района от 
чрезвычайных ситуаций и контролирует их выполнение.



2.2. Осуществляет координацию деятельности по чрезвычайным 
ситуациям различных уровней служб ГО и ЧС учреждений, организаций, 
предприятий, независимо от форм собственности, находящихся на 
территории района, подготавливает предложения по развитию транспорта, 
связи, а также контролирует санитарное состояние в районе.

2.3. Координирует действие единой дежурно-диспетчерской службы, 
оказывают содействие в методической и организационной деятельности.

2.4. Разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на 
решение текущих и перспективных задач, обеспечивает эффективное 
использование производственного потенциала и включая природных, 
материальных ресурсов.

2.5. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку и обмен 
информацией в области ГО, ЧС, экологии, транспорта и связи.

3. Основные функции

3.1. Подготовка проектов решений администрации района, принятие в 
пределах своей компетенции решений по вопросам ГО, ЧС, экологии, 
транспорта и связи, являющихся обязательными для всех структур района, 
находящихся на территории района.

3.2. Организация своевременного и правильного рассмотрения и 
разрешения жалоб, заявлений и предложений граждан, относящихся к 
компетенции отдела.

3.3. Координация действий единой дежурно-диспетчерской службы, 
оказание содействия в методической и организационной деятельности.

3.4. Осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с 
силовыми структурами и правоохранительными органами района при 
решении задач в области гражданской обороны и чрезвычайной ситуации.

3.5. Осуществление методического руководства созданием
и функционированием служб и штабов по делам ГО и ЧС района.
3.6. Организация и осуществление информирования населения о 

приведении в готовность системы ГО, об угрозе нападения противника и 
применения им средств массового поражения, возникновения (угрозы 
возникновения) чрезвычайных ситуаций.

3.7. Осуществление в установленном порядке руководства и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района.

3.8. Участие в оценке материальных и других видов ущерба, 
нанесенного вследствие аварий, катастроф и стихийных бедствий на 
территории района.



3.9. Осуществление связи с общественностью и средствами массовой 
информации по вопросам ГО, ЧС, экологии, транспорта и связи.

3.10. Осуществление сбора, обобщения и анализа информаций об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района.

3.11. Участие в разработке и проведении мероприятий по 
подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других 
учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего 
населения.

3.12. Взаимодействует с предприятиями, организациями 
промышленности, транспорта и связи.

3.13. Обеспечение готовности органов повседневного управления 
районного звена республиканской подсистемы РСЧС.

3.14. Организация работы по привлечению в установленном порядке к 
мероприятиям по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, учреждений, расположенных на территории 
района.

3.15. Участвует в комиссиях, рабочих группах имеющих отношения к 
работе отдела.

4. Права и обязанности

4.1. Отдел в пределах своей компетенции имеет право:
- проводить в установленном порядке проверки по вопросам входящим 

в компетенцию отдела ГО, ЧС, экологии, транспорта и связи;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

местного самоуправления населенных пунктов, органов статистики и 
районных служб, учреждений, предприятий информацию и сведения 
необходимые для выполнения возложенных на него задач;

- потребность в материально-техническом обеспечении, деятельность 
отдела обеспечивается из бюджета администрации Грозненского 
муниципального района.

4.2. Информировать главу администрации, курирующего и 
координирующего заместителя главы Грозненского муниципального района
- председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечении 
пожарной безопасности (далее -  КЧС и ОПБ), глав сельских поселений при 
необходимости -  начальников служб и население об угрозе ЧС или ЧС на 
территории Грозненского муниципального района.



4.3. Под руководством главы, курирующего заместителя главы - 
председателя КЧС и ОПБ осуществляет мероприятия по гражданской 
обороне и ликвидации последствий ЧС природно-техногенного характера, а в 
первую очередь направленных на спасение жизни людей.

4.4. Представлять информацию об угрозе ЧС во взаимодействие с 
правоохранительными органами, ГУ МЧС России по ЧР и главами сельских 
поселений.

4.5. Проводить анализ состояния гражданской обороны, готовности к 
выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на 
территории Грозненского муниципального района.

4.6. Принимать информацию о сигналах ГО и доводить ее по всем 
видам оповещения до руководства администрации Грозненского 
муниципального района.

4.7. Осуществляет деятельность по реализации возложенных на отдел 
ГО, ЧС, экологии, транспорта и связи полномочий и функций.

5. Организация деятельности

5.1. Непосредственное руководство отделом ГО, ЧС, экологии, 
транспорта и связи осуществляет начальник отдела, который назначается и 
освобождается от должности главой администрации в установленном 
порядке:

- организует работу отдела ГО, ЧС, экологии, транспорта и связи в 
соответствии с настоящим Положением;

- дает указание по вопросам деятельности отдела ГО, ЧС, экологии, 
транспорта и связи, обязательные для исполнения ее работниками;

- осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления и 
их должностными лицами;

- принимает меры по поддержанию и соблюдению исполнительной и 
трудовой дисциплины работниками отдела ГО, ЧС, экологии, транспорта и 
связи;

- несет ответственность в пределах своей компетенции за организацию 
защиты сведений, составляющую государственную тайну.

6. Взаимодействия и связи

6.1. Начальник отдела осуществляет служебную деятельность во 
взаимодействии с начальниками структурных подразделений администрации



муниципального района, должностными лицами федеральных 
органов исполнительной власти, предприятий, организаций и учреждений.

7. Ответственность

7.1. Начальник отдела по делам ГО, ЧС, экологии, транспорта и связи 
несет дисциплинарную ответственность: - за ненадлежащее исполнение 
возложенных на него должностных обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством; - за нарушение запретов, связанных с 
муниципальной службой, несоблюдением ограничений, установленных 
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ « О муниципальной службе в 
Российской Федерации» - в соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25- ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»

Начальник отдела ГО, ЧС, 
экологии, транспорта и связи А.С.Эдеев



Приложение
к постановлению администрации 
Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики 
от 09.

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе имущественных и земельных отношений администрации 
Грозненского муниципального района Чеченской Республики

Настоящее положение определяет основные функции, права и 
обязанности отдела имущественных и земельных отношений администрации 
Грозненского муниципального района Чеченской Республики.

1 Общие положения

1.1. Отдел имущественных и земельных отношений (далее - Отдел) 
является структурным подразделением администрации Грозненского 
муниципального района Чеченской Республики.

1.2. Законом Чеченской Республики могут быть переданы в 
установленном порядке отдельные полномочия по управлению и 
распоряжению государственным имуществом Чеченской Республики на 
территории муниципального района.

1.3. Отдел действует в пределах полномочий, установленных 
законодательством Чеченской Республики, настоящим Положением, а также 
в соответствии с постановлениями и распоряжениями Главы Чеченской 
Республики, Правительства Чеченской Республики, главы администрации 
Грозненского муниципального района Чеченской Республики.

1.4. Отдел подотчетен:
по вопросам управления имуществом, в том числе земельными 

участками, и приватизации имущественных объектов, находящихся в 
собственности муниципального района, главе администрации Грозненского 
муниципального района.

2. Основные задачи

2.1. Задачами отдела являются:
- реализация единой государственной политики в области имущественно

-  земельных отношений на территории Грозненского муниципального 
района;



создание и обеспечение функционирования системы учета 
муниципальной собственности и контроля за его использованием;

- осуществление государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

координация деятельности муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений в области учета, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, взаимодействие по указанным вопросам с 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
отнесенных в состав Грозненского муниципального района;

- участие в установленном порядке при проведении разграничения 
государственной собственности на имущество на собственность Российской 
Федерации, собственность Чеченской Республики и муниципальную 
собственность на территории района;

- подготовка предложений и документов о передаче из государственной 
собственности в муниципальную собственность имущества, необходимого 
для решения вопросов местного значения, а также в связи с исполнением 
переданных отдельных государственных полномочий;

осуществление методического и информационно-справочного 
обеспечения по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;

- на Отдел могут быть возложены иные задачи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Чеченской 
Республики, муниципальными правовыми актами Грозненского 
муниципального района.

3. Функции Отдела

3.1. Отдел осуществляет следующие функции:
- осуществляет управление и распоряжение имуществом, включая земли, 

находящимся в собственности муниципального района;
- обеспечивает в пределах своих полномочий защиту имущественных 

прав и интересов администрации муниципального района;
- организует, осуществляет процесс приватизации и представляет отчет о 

ее результатах главе администрации Грозненского муниципального района;
- принимает и регистрирует заявки на приватизацию объектов жилого 

фонда, находящихся в собственности Грозненского муниципального района;
- подготавливает и представляет совместно с заинтересованными 

органами предложения о создании, реорганизации и ликвидации в 
установленном порядке муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений и иных некоммерческих организаций, 
н а д е j юнных управленческ и м и фу н к ц и я м и;

- осуществляет согласование уставов (вносимых в них изменений) 
учреждений, унитарных предприятий, находящихся в собственности 
Грозненского муниципального района;
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ведет реестр муниципального имущества Грозненского 
муниципального района (далее - Реестр);

- в соответствии с законодательством оформляет документы на списание, 
передачу с баланса на баланс муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений объектов, находящихся в собственности Грозненского 
м у н и ц и п ал ь н о го р а й она;

- осуществляет земельный контроль за использованием земель, 
расположенных в административных границах муниципального района;

- управляет и распоряжается землями, собственность на которые не 
разграничена, в том числе землями категории сельскохозяйственного 
назначения, а также проводит мониторинг их использования на территории 
района;

- осуществляет контроль за уплатой арендных платежей, соблюдением 
договорных обязательств, в том числе изменением порядка определения 
арендной платы, устанавливаемого законными и подзаконными актами 
Российской Федерации и Чеченской Республики, организует ведение 
претензионно - исковой работы;

- осуществляет работу по подготовке и представлению в Министерство 
имущественных отношений Чеченской Республики материалов по 
разграничению государственной собственности на землю в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чеченской 
Республики;

- организует в установленном законодательством порядке продажу права 
аренды земельных участков на торгах, проводимых в форме аукциона, и по 
их результатам осуществляет подготовку проектов договоров аренды для 
подписания с победителями торгов;

- осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов 
администрации муниципального района о предварительном согласовании 
места размещения объекта недвижимости:

- осуществляет в пределах своих компетенций необходимые действия по 
устранению нарушений законодательства Российской Федерации и 
законодательства Чеченской Республики в области приватизации, 
управления и распоряжения имущественными объектами, в том числе 
земельными участками;

- осуществляет продажу движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Грозненского муниципального района;

-готовит проекты распорядительных актов о предоставлении 
недвижимого имущества в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, аренду, безвозмездное пользование и установлении публичного 
сервитута, находящегося в собственности Грозненского муниципального 
района.

4. Права и обязанности

4.1. Отдел имеет право:



4.1.1. Вносить изменения в Реестр имущества, находящегося в 
собственности муниципального района.

4.1.2. Готовить проекты решений администрации Грозненского 
муниципального района о закреплении за муниципальным унитарным 
предприятиям, муниципальным учреждением имущества на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления, соответственно.

4.1.3. Требовать представления регулярной отчетности по учету и 
использованию предоставленного имущества, в том числе излишнего, 
неиспользуемого по назначению, от предприятий и учреждений, 
относящихся к муниципальной собственности района.

4.1.4. Выступать в качестве истца и ответчика в судах общей юрисдикции 
и арбитражном суде.

4.1.5. Направлять в органы прокуратуры материалы для принятия мер 
прокурорского реагирования по нарушениям законодательства, выявленным 
отделом.

4.1.6. Оформлять правоустанавливающие документы на недвижимое 
имущество, в том числе земельные участки, составляющее муниципальную 
собственность района.

4.2. Отдел обязан:
4.2.1. Вести постоянный учет движения муниципального имущества, 

согласно предоставленным полномочиям;
4.2.2. Осуществлять приватизацию имущества, находящегося в 

собственности Г розненского муниципального района;
4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, на 

основании которых возникают права на имущество. В необходимых случаях 
принимать меры для их расторжения в установленном законом порядке.

4.2.4. Отчитываться о результатах своей деятельности перед главой 
администрации муниципального района.

4.2.5. Отдел не имеет права заниматься коммерческой деятельностью.

5. Организация деятельности

5.1. Отдел возглавляет начальник, который в выполнении своих 
обязанностей непосредственно подчиняется главе администрации 
муниципального района и согласовывает свою деятельность с курирующим 
заместителем.

5.2. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности главой администрации Грозненского 
муниципального района.

5.3. Начальник осуществляет руководство Отделом на основе 
единоначалия:

- действует без доверенности от имени Отдела, представляет его во всех 
учреждениях и организациях;

- вносит предложения по определению структуры и штатного расписания 
Отдела;



- контролирует исполнение служебных обязанностей работниками Отдела;
5.5. Штатное расписание Отдела утверждается в составе администрации 

Грозненского муниципального района.

6. Взаимоотношения и связи

6.1. В своей деятельности Отдел взаимодействует:
6.1.1. С уполномоченным органом исполнительной власти Чеченской 

Республики в области имущественно - земельных отношений (МИЗО ЧР).
6.1.2. С Управлением Росреестра по Чеченской Республике, с филиалом 

федеральной кадастровой палаты в вопросах государственного кадастрового 
учета и регистрации прав на имущество.

6.1.3. С органом государственного контроля (надзора) при 
осуществлении муниципального земельного контроля.

6.1.4. С ТУ Росимущества в Чеченской Республике при разграничении 
государственной собственности.

6.1.5. С органом прокуратуры при принятии и/или издании 
муниципальных правовых актов.

6.2. В части предоставления и получения сведений из государственных 
информационных баз, касающихся сбора и учета, управления и 
распоряжения, перепрофилирования и выбытия муниципального имущества, 
Отдел поддерживает связи с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, государственными органами власти 
Чеченской республики, а также с органами местного самоуправления.

6.3. Отдел осуществляет также свою деятельность во взаимодействии с 
отделами администрации района, администрациями сельских поселений, 
учреждениями, предприятиями, службами Грозненского муниципального 
района.

7. Ответственность

7.1. Начальник, заместитель начальника и специалисты отдела несут 
ответственность в случае:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на них 
обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями.

- неисполнения или ненадлежащего исполнения требований по защите 
персональных данных, запретов и ограничений, установленных 
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

- совершения коррупционных правонарушений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

- нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка.



- превышения должностных полномочий, несоблюдения установленных 
законодательством ограничений, связанных с муниципальной службой.

- действия и бездействия, ведущих к нарушению прав и законных 
интересов граждан.
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Начальник отдела 
имущественных и земельных 
от но шеи и й ад м и н и стра ци и С М.Р. Гайтамирова



Приложение
к постановлению администрации 
Г розненского муниципального района 
Чеченской Республики
ОТ

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе информации и программного обеспечения 

администрации Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики

1. Общие положения

1.1. Положение об отделе информации и программного обеспечения 
администрации Грозненского муниципального района устанавливает 
порядок организации и осуществления деятельности отдела информации и 
программного обеспечения администрации Грозненского муниципального 
района.

1.2. Отдел информации и программного обеспечения администрации 
Грозненского муниципального района (далее-Отдел) является 
структурным подразделением администрации Грозненского 
муниципального района.

1.3. Целью деятельности Отдела является информационное 
сопровождение деятельности администрации Грозненского 
муниципального района, техническое и программное обеспечение 
компьютерной сети, проектирование и внедрение локальных сетей в 
отделах администрации Грозненского муниципального района, 
совершенствование туристической сферы Грозненского муниципального 
района, определение целей и приоритетов в развитии па территории района 
отдельных видов туризма.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чеченской 
Республики, законами и иными нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики, Уставом Грозненского муниципального района, 
нормативными правовыми актами администрации Грозненского 
муниципального района, а также настоящим Положением.

1. Основные задачи

Основными задачами Отдела являются:
1.1. Информационное сопровождение деятельности администрации 

Грозненского муниципального района в средствах массовой информации 
(далее -  СМИ).



2.2. Оперативное распространение официальной информации о 
деятельности администрации Грозненского муниципального района с целью 
формирования имиджа органа местного самоуправления.

2.3. Осуществление взаимодействия с Министерством информации и 
печати Чеченской Республики, Министерством Чеченской Республики по 
туризму, пресс-службами федеральных, региональных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также с 
журналистскими и другими общественными организациями с целью 
объективного освещения деятельности администрации Грозненского 
муниципального района.

3. Основные функции

Основными функциями Отдела являются:
3.1. Планирование, организация и проведение информационных 

мероприятий по вопросам деятельности администрации Грозненского 
муниципального района.

3.2. Участие в повышении уровня информированности населения 
Г розненского муниципального района об основных событиях социально- 
экономического и общественно-политического развития Грозненского 
муниципального района.

3.3. Администрирование официального сайта администрации 
Грозненского муниципального района, его обновление (подготовка и 
размещение информации, обновление структуры и т.п.).

2.4. Обеспечение реализации конституционных прав граждан на 
получение своевременной, достоверной, разносторонней информации о 
деятельности администрации Грозненского муниципального района, ее 
структурных подразделений, а также иных органов местного 
самоуправления, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

2.5. Техническое и программное обслуживание компьютерной сети, 
проектирование и внедрение локальных сетей в отделах администрации 
района, предоставление внутреннего и внешнего сервисов электронной 
почты отделам администрации. Выполнение работ по комплексной защите 
информации, обеспечение эффективного применения всех имеющихся 
организационных и инженерно-технических мер в целях защиты сведений, 
составляющих государственную тайну.

2.6. Сбор, редактирование и размещение информации на официальных 
ресурсах администрации Грозненского муниципального района и в сети 
«Интернет».

2.7. Организация интервью, пресс-конференций и других 
мероприятий, касающихся деятельности администрации Грозненского 
муниципального района.



2.8. Анализ эффективности методов муниципального воздействия на 
организационно - экономические процессы в сфере туризма и экскурсионной 
деятельности на территории Грозненского муниципального района. Внесение 
предложений по их совершенствованию. Определение целей и приоритетов 
в развитии на территории района отдельных видов туризма.

2.9. Осуществление межведомственной координации в сфере 
развития туризма на территории Грозненского муниципального района.

2.10. Осуществление рекламно-информационных мероприятий в 
целях развития туризма на территории Грозненского муниципального 
района.

4. Права и обязанности

Отдел для осуществления возложенных на него функций и задач имеет 
право:

4.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую 
информацию у органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, структурных органов администрации Грозненского 
муниципального района, для выполнения возложенных функций и задач в 
пределах его компетенции.

4.2. Участвовать в мероприятиях, совещаниях, касающихся 
деятельности администрации Грозненского муниципального района.

4.3. Взаимодействовать и консультироваться по вопросам 
компетенции Отдела с органами государственной власти, судебными 
органами, органами местного самоуправления, структурными органами 
администрации Грозненского муниципального района, а также 
организациями и учреждениями.

4.4. Пользоваться общедоступными банками данных, системами 
связи, архивами по вопросам деятельности Отдела.

4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Чеченской Республики, в целях выполнения 
возложенных на Отдел функций и задач.

5. Организация деятельности

5.1. Руководство и организацию работы Отдела осуществляет 
начальник, назначаемый на должность по конкурсу и освобождаемый от 
должности главой администрации Г розненского муниципального района.

5.2. Деятельность Отдела организуется в соответствии с планом работы 
администрации Грозненского муниципального района и текущими планами 
работ Отдела.

5.3. Права и обязанности сотрудников Отдела определяются 
должностными инструкциями и распределяются непосредственно 
начальником Отдела.



5.3. Начальник Отдела:
- руководит всей деятельностью Отдела;
- организовывает, координирует и планирует работу Отдела по 

выполнению основных задач и функций, возложенных на Отдел;
- координирует взаимодействие структурных подразделений и 

сотрудников Отдела;
- вносит главе администрации Грозненского муниципального района, 

заместителю главы администрации, курирующему деятельность Отдела 
предложения о поощрении или дисциплинарном взыскании, а также 
улучшении условий труда, материально-технического обеспечения 
работников Отдела;

- разрабатывает Положение Отдела и должностные инструкции 
работников Отдела с учетом противодействия коррупциогенным рискам и 
повышения ответственности за коррупциогенные нарушения;

- обеспечивает исполнение поступающей в Отдел корреспонденции и 
документов, контролирует сроки их исполнения;

- подписывает служебную документацию в пределах компетенции;
- несет ответственность за качество и своевременность выполнения 

задач и функций, возложенных на Отдел;
- представляет Отдел на совещаниях и иных мероприятиях, 

проводимых с привлечением Отдела;
- дает обязательные для исполнения указания и контролирует их 

исполнение;
- создает условия для эффективной организации труда сотрудников;
- организует мероприятия Отдела, направленные на соблюдение 

охраны труда и противопожарной безопасности;
- осуществляет контроль за надлежащим исполнением поручений 

Главы Чеченской Республики, Председателя Правительства Чеченской 
Республики, Руководителя Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики, главы администрации Грозненского муниципального 
района, заместителей главы администрации Грозненского муниципального 
района, возложенных на Отдел;

- запрашивает и получает в установленном порядке необходимые 
материалы у руководителей структурных подразделений администрации 
Грозненского муниципального района, учреждений и организаций 
Грозненского муниципального района независимо от их организационно
правовых форм и ведомственной подчиненности для выполнения задач, 
входящих в компетенцию Отдела.

5.4. В случае временного отсутствия начальника Отдела исполнение 
его обязанностей возлагается на одного из сотрудников Отдела.

6. Взаимоотношения и связи

Отдел в своей деятельности осуществляет взаимодействие с:
- Министерством информации и печати Чеченской Республики;



- Министерством Чеченской Республики по туризму;
- СМИ Чеченской Республики;

пресс-службами федеральных, региональных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также с 
журналистскими и другими общественными организациями.

7. Ответственность

7.1. Начальник Отдела несет персональную ответственность за:
- выполнение задач и функций, возложенных на Отдел;
- достоверность и полноту сведений, отчетных и других данных и 

материалов, подготавливаемых в Отделе и своевременность их 
представления в соответствующие инстанции;

- нарушение действующего антикоррупционного законодательства;
рациональную расстановку и эффективное использование 

работников, повышение их деловой квалификации;
соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной и антитеррористической безопасности.
7.2. Работники Отдела несут персональную ответственность за 

выполнение должностных обязанностей в соответствии с должностными 
инструкциями, соответствующих поручений, норм Трудового кодекса 
Российской Федерации, законодательства, регулирующего прохождение 
муниципальной службы, Правил внутреннего трудового распорядка, 
противопожарной и антитеррористической безопасности.

Ознакомлен (а):

Начальник отдела информации 
и программного обеспечения

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации / п
Грозненского муниципального района ' г  ---------- И.Р. Денилов

Л.А. Арсамирзаева
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Приложение
к постановлению администрации 
Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики 
от / з ?£>$_ JU PJltfi №

П О Л О Ж Е Н И Е  
об отделе социальной политики администрации Грозненского 

муниципального района Чеченской Республики 

1. Общее положение

1.1.Отдел социальной политики (далее отдел) является структурным 
подразделением администрации Грозненского муниципального района и в 
своей деятельности подчиняется главе администрации и курирующему 
заместителю главы администрации района.

1.2.В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией 
Российской Федерации и Чеченской Республики, Федеральным законом от 
06.10.2003г.№131-ф3» Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики 
от 20.12.2006г.№53 РЗ «О местном самоуправлении в Чеченской 
Республике», нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Чеченской Республики, Уставом и Положением администрации 
Грозненского муниципального района, настоящим Положением.

1.3.Отдел формируется из специалистов с высшим образованием, 
имеющих опыт работы в управленческой деятельности.

1.4.Структура и штаты отдела утверждаются главой администрации 
района.

1.5.Деятельность отдела строится в тесном взаимодействии с другими 
отделами администрации района.

1.6.Отдел несет ответственность за своевременное выполнение 
возложенных на него задач и функций, состояние трудовой дисциплины.

1.7.Руководит отделом начальник, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности главой администрации района.

2. Основные задачи

2.1. Отдел создан с целью осуществления и реализации единой 
социальной политики на территории района по защите интересов различных 
категорий населения района, снижения социальной напряжённости в районе, 
совершенствования системы государственной, социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, детей и подростков, 
молодежи, защиты их прав и законных интересов.



2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.3.Формирование основных направлений социального развития 

района, организация деятельности, обеспечивающей сбалансированное, 
комплексное, эффективное функционирование и устойчивое развитие 
социального направления в районе.

2.4.Решение вопросов социальной политики в сфере образования, 
дошкольного образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, 
в пределах полномочий, предусмотренных данным Положением.

2.5. Разработка и реализация направлений дополнительной поддержки 
категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, ветеранов 
Великой Отечественной войны, инвалидов, детей и подростков, молодежи 
Грозненского муниципального района, оказание им помощи в решении 
социальных проблем.

2.6.Исполнение федеральных, республиканских, муниципальных 
программ, а также иных комплексных и целевых программ, 
предусматривающих участие отдела в их исполнении.

2.7.Организация работы по нравственному и патриотическому 
воспитанию молодёжи, обучающихся и их занятости.

2.8.Осуществление мер, направленных на создание условий для занятий 
физической культурой и спортом, формирование потребности в занятиях 
физической культурой и спортом у молодежи и различных групп населения 
района.

2.9.Улучшение качества процесса физического воспитания и 
образования населения, в частности среди детей и молодёжи, приобщение к 
здоровому образу жизни населения Г розненского муниципального района.

2.10. Формирование у населения устойчивого интереса к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, 
повышению уровня образованности в этой области.

2.11.Создание условий для развития спорта, высших достижений, 
эффективной подготовки спортивного резерва.

2.12. Организационное обеспечение деятельности комиссий:
- по обследованию жилищно-бытовых условий граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий;
- санитарно-противоэпидемической комиссии;
- комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления детей;
- реализация федеральной целевой программы «Жилище»

2.13.Разработка проектов правовых актов администрации района по 
вопросам, относящимся к компетенции отдела

3. Основные функции

В соответствии с возложенными задачами отдел осуществляет следующие 
функции:

3.1 Осуществление контроля за своевременным и качественным 
выполнением решений, принятых органами государственного управления по 
вопросам, касающимся работы отдела.



3.2 Работа с корреспонденцией, поступающей в отдел из вышестоящих 
инстанций и обращениями граждан района.

3.3 Прием граждан и оказание им консультативной и иной помощи.
3.4 Подготовка справок и информационных материалов, других 

документов для доклада руководству.
3.5 Решение вопросов оздоровления детей в летнее и учебное время.
3.6 Курирование и координация подведомственных учреждений:

ЗАГС;
КЦСОН;
ОТ и СР;
ЦЗН;
культура;
здравоохранение;
образование;
спорт.

3.7 Организация проведения районных мероприятий в области 
образования, здравоохранения, культуры и спорта.

3.8 Реализация комплекса мероприятий государственной молодежной 
политики, направленных на социальную защиту молодежи, духовно
нравственное воспитание подрастающего поколения, формирование 
физически здорового поколения, воспитание дееспособной молодежи, 
ориентированной на общественно- полезный труд, дружбу с народами Чечни 
и других регионов России.

3.9. Организует учет лиц, которым осуществляется помощь за счет 
средств местного бюджета.

3.10. Оказывает необходимые консультации по различным вопросам 
социальной помощи и защиты, в пределах своей компетенции.

3.13. Ведет учет инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, вставших на учет после 01.01.2005 года и имеющих право на 
обеспечение жилыми помещениями.

3.14. Ведет учет ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих 
на очереди на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения.

4. Права и обязанности

Для осуществления своих функциональных обязанностей отдел имеет 
право:

4.1 Вносить руководству администрации предложения по любым 
вопросам, относящимся к деятельности отдела.

4.2 Отдел социальной политики имеет право получать у предприятий, 
учреждений и организаций сведения, справки, документы, необходимые для 
выполнения задач, возложенных на отдел.

4.3 В соответствии с планом работы проводить проверку учреждений 
социального блока, расположенных на территории района.



4.4 Участвовать в заседаниях и совещаниях организаций, деятельность 
которых напрямую связана с работой отдела.

4.5 Работа отдела и изменение его функциональной деятельности 
осуществляется на основании распоряжения главы администрации 
Грозненского муниципального района.

5. Организация деятельности

Непосредственное руководство отделом социальной политики 
осуществляет начальник отдела, который назначается и освобождается от 
должности главой администрации в установленном порядке:

- организует работу отдела социальной политики в соответствии с 
настоящим Положением;

- дает указание по вопросам деятельности отдела социальной политики, 
обязательные для исполнения ее работниками;

- осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления и 
их должностными лицами;

- принимает меры по поддержанию и соблюдению исполнительной и 
трудовой дисциплины работниками отдела социальной политики;

- несет ответственность в пределах своей компетенции за организацию 
защиты сведений, составляющую государственную тайну.

6. Взаимоотношения и связи

6.1. Начальник отдела осуществляет служебную деятельность во 
взаимодействии с начальниками структурных подразделений администрации 
Грозненского муниципального района, должностными лицами органов 
исполнительной власти, предприятий, организаций и учреждений.

7. Ответственность

7.1. Начальник отдела несет персональную ответственность за:
- выполнение задач и функций, возложенных на отдел;
- достоверность отчетных данных, сведений и других материалов, 

подготавливаемых в отделе;
- нарушение действующего законодательства в отделе;
- рациональную расстановку, правильное использование работников 

отдела, организацию повышения их деловой квалификации;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в отделе, с 

учетом прав, предоставленных ему настоящим Положением, и в пределах 
полномочий, предоставленных отделу.

7.2. Работники отдела несут персональную ответственность за 
выполнение должностных обязанностей в соответствии с должностными 
инструкциями, соответствующих поручений, норм Трудового Кодекса



инструкциями, соответствующих поручений, норм Трудового Кодекса 
Российской Федерации, законодательства, регулирующего прохождение 
муниципальной службы, Правил внутреннего трудового распорядка, 
противопожарной и антитеррористической безопасности.

Начальник отдела
социальной политики администрации М.А. Абубакарова



Приложение:
к постановлению администрации 
Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики 
от

Положение 
об отделе опеки и попечительсгваадминистрации 

Грозненского муниципального районаЧеченской Республики 

1. Общие положения

1.1. Правовую основу деятельности по опеки и попечительству в 
отношении несовершеннолетних составляет ряд законодательных актов 
Российской Федерации и Чеченской Республики, в том числе Гражданский 
кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 24 июнь 1996г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 21 декабря 
1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей- 
сирог и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральный законот 
16 апреля 2001г. № 44-ФЗ «О государственной банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом №48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Федеральный закон от 6 октября 1999г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государсгвеннойвласти субъектов Российской 
Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003г.№ 131-Ф3 «Об общих 
признаках организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закон Чеченской Республики от 15.11.2010г. №55-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Чеченской Республики по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
Закон Чеченской Республики от 6 июня 2007г. № 27-РЗ «О размере и 
порядке выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью и денежных средств на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях, а так же оплату труда приемных 
родителей», Уставом района, Положением администрации Грозненского 
муниципального района.

1.2. Органом опеки и попечительства является администрация 
Грозненского района, нормативным правовым актом по вопросам опеки и 
попечительства является постановление администрации Грозненского района



1.3. На отдел опеки и попечительства администрации Грозненского 
района возлагаются функции по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними, и совершеннолетними недееспособными лицами и 
защита прав несовершеннолетних .

1.4. Для обеспечения эффективной деятельности отдела опеки и 
попечительства по выявлению и учету граждан, нуждающихся в 
государственной защите, устройству детей на воспитание в семье, а также 
охране их прав и законных интересов определено 2 человека, главный 
специалист(начальник)отдела опеки и попечительства и ведущий 
специалист.

1.5. Отдела опеки и попечительства курирует первый заместитель 
главы администрации Грозненского муниципального района.

2. Основные задачи

2.1. Осуществлять выявление и устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также совершеннолетних 
недееспособных граждан.

2.2. Исполнение законов по охране прав и законных интересов детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа данной 
категории.
Взаимодействие с социумом по профилактике социального сиротства. 
Совершенствование деятельности в соответствии с изменением 
законодательства.

2.3. Обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
совершеннолетних недееспособных граждан.

3. Основные функции

3.1. Обеспечивает выполнение требований законодательства 
Российской Федерации и Чеченской Республики по опеке и попечительству.

3.2. Осуществляет деятельность по опеке и попечительству, что 
включает в себя:

3.2.1. Защита прав и интересов несовершеннолетних граждан, в том 
числе:

1)защищает права и интересы в случаях смерти родителей, лишения их 
родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания 
родителей недееспособными, болезни родителей, длительном отсутствии 
родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав



и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций 
оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, 
присоздании действиями или без действием родителей условий, 
представляющих угрозу жизни и здоровью детей либо препятствующих их 
нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия 
родительского попечения;

2) защита прав и интересов граждан, признанных судом 
недееспособными, ограниченных в недееспособности;

3) выявляет детей, оставшихся без попечения родителей, проводит 
обследование условий жизни детей, оставшихся без попечения: при 
установлении факта отсутствия попечения родителей ведут учет таких детей 
и исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей избирает 
форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
осуществляет последующий контроль за условиями их содержания, 
воспитания и образования, охраной их прав и законных интересов.

4)в интересах ребенка подготовка разрешения на изменение имени 
ребенка, не достигшему возраста 14 лет, а такжеприсвоенной ему фамилию 
на фамилию другого родителя;

5) разрешает разногласия между родителями ребенка по вопросам, 
воспитания и образования ребенка, обязывает родителей (одного из них) не 
препятствовать общению ребенка с близкими родственниками в случае 
отказа родителей (одного из них) от предоставления возможности этого 
общения; участвует при рассмотрении споров, связанных с воспитанием 
ребенка, в судебных порядкенезависимо от того, кем предъявлен иск в 
защиту ребенка; проводит обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), 
претендующего (претендующих)на его воспитание, и представляют суду акт 
обследования и основанное на нем заключение по существу спора;

6) допускают контакты с ребенком родителей, родительские права 
которых ограничены судом, если это не оказывает на ребенка вредного 
давления;

7) предъявляет иски о взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей к их родителям (одного из них) при отсутствии соглашения родителей 
об уплате алиментов;

8) дает согласие на заключение трудового договора с учащимся, 
достигшим возрастай лет, для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего 
процесса обучения;

9) производит немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из 
них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при



непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью в соответствии с 
требованиями законодательства;

10) обращается в суд с иском о лишении родительских прав; участвует 
при рассмотрении судом дел о лишении родительских прав, о 
восстановлении в родительских правах ;

11) обеспечивает устройство ребенка и при невозможности передать 
ребенка на воспитание в семью направляет сведения отоком ребенке в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Чеченской 
Республики для учета в региональном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей;

12) участвует при рассмотрении судом дел об установлении 
усыновления детей; для установления усыновления ребенка дает заключение 
об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам 
усыновляемого ребенка; участвует при рассмотрении дел об отмене 
усыновления ребенка;

13) готовит документ о назначении опекуна/попечителя;
14) готовит документ об освобождении опекуна/попечителя 

отисполнении своих обязанностей в случае возникновения противоречий 
между интересами подопечного и интересами опекуна/попечителя;

15) назначает денежные средства на содержание детей,переданных под 
опеку/попечительство, в приемные семью; осуществляет контроль за 
расходованием денежных средств подопечного;

16) осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Чеченской 
Республики.

3.3. На каждого несовершеннолетнего, и совершеннолетнего 
недееспособного вне зависимости от формы его устройства, заводится 
личное дело. При направлении в учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, личное дело несовершеннолетнего 
передается администрации соответствующего учреждения. При передаче 
детей под опеку (попечительству), на усыновление, в приемные семьи личное 
дело хранится в отделе опеки и попечительства является документом строгой 
отчетности.

3.4. В отделе опеки и попечительства ведется следующая 
документация, в которую заносятся сведения о выявлении и устройстве 
детей:

- «Журнал регистрации детей-сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей »;

- «Журнал регистрации усыновленных детей»;
- «Журнал регистрации детей, переданных на воспитание в приемную 

семью»;



- «Журнал регистрации лиц из числа детей-сирот и детей , оставшихся 
без попечения родителей, нуждающихся в представлении внеочередного 
жилья»;

- «Журнал регистрации распоряжений на изменение имени и фамилии 
несовершеннолетних»;

- «Журнал регистрации граждан, лишенных родительских прав»;
- «Журнал регистрации кандидатов в усыновители (удочерители), 

опекуны, приемные родители»;
Данная документация хранится в отделе опеки и попечительства в 

течение 75 лет.
4. Права и обязанности

4.1 .Отдел имеет право:
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, организаций независимо от 
их организационно-правовой формы сведения, необходимые для принятия 
решений по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

4.3. Вести переписку по вопросам относящимся к компетенции отдела.
4.4. Поручать выполнение отдельных работ для целей осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних образовательным 
учреждениям, учреждениям социальной защиты населения, учреждениям 
здравоохранения и другим государственным, муниципальным и 
негосударственным учреждениям и осуществлять контроль за выполнением 
указанных работ этими учреждениями.

4.5. Вносить в установленном порядке предложения в государственный 
орган опеке и попечительства субъекта Российской Федерации, иные 
исполнительные органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, организации по вопросам , 
связанным с организацией и осуществлением деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних, а также 
совершеннолетних недееспособных граждан .

4.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим 
законодательством.

5. Организация деятельности

5.1. Отдел возглавляет главный специалист (начальник), назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности главой администрации 
муниципального района.



5.2. Главный специалист (начальник) организует деятельность отдела и 
несет ответственность за выполнение возложенных должностных 
обязанностей.

5.3. Отдел состоит из :
- главного специалиста (начальника :
- ведущего специалиста.

5.4. Главный специалист (начальник) распределяет обязанности между 
работниками отдела.

5.5. Главный специалист (начальник) отдела вносит проекты 
постановлений и распоряжений.

5.6. Главный специалист (начальник) отдела вносит предложения по 
вопросам оптимизации деятельности отдела.

5.7. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен главе 
администрации, курирует отдел первый заместитель главы администрации.

6. Взаимоотношения и связи

6.1. Отдел в своей деятельности осуществляет взаимодействие с:
- министерством образования Чеченской Республики;
- министерством труда, занятости и социального развития Чеченской 

Республики
- пенсионным Фондом Чеченской Республики;
- федеральными судами Чеченской Республики;
- Б'ГИ Чеченской Республики;
- налоговой службой Чеченской Республики:
- отдел ПДН ОМВД России по Грозненскому району;

и прочие службы, муниципальные образования по мере необходимости.

7. Ответственность

7.1. Главный специалист (начальник) несет персональную 
ответственность за:

- выполнение задач и функций, возложенных на отдел;
- достоверность отчетных данных, сведений и других материалов, 

подготовленных в отделе;
- нарушения действующего законодательства в отделе;
- рациональную расстановку, правильное использование работников 

отдела, организацию повышения их деловой квалификации;
- соблюдения правил внутреннего трудового распорядка в отделе, с 

учетомправ, представленных ему настоящим Положением , и в пределах 
полномочий, предоставленных отделу.



7.2. Работники отдела несут персональную ответственность за 
выполнение должностных обязанностей в соответствии с должностными 
инструкциями, соответствующих поручений, норм Трудового Кодекса 
Российской Федерации, законодательства, регулирующего прохождение 
муниципальной службы.правил внутреннего трудового распорядка, 
противопожарной и антитеррористической безопасности.

Главный специалист (начальник) 
отдела опеки и попечительства М.М. Шахмурзаева


