
 приложение №3 

к распоряжению префекта 

Висаитовского района г.Грозного 

от__________________№__________ 
 

 

 

 

 

    ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе экономики и ПТС префектуры Висаитовского 

района г.Грозного 

I.Общие положения 

 

1.1.Положение отдела об отделе экономики промышленности, транспорта 

и связи префектуры Висаитовского района г.Грозного (далее-Положение) 

устанавливает порядок организации и осуществления деятельности отдела 

экономики и промышленности, транспорта и связи префектуры Висаитовского 

района г.Грозного (далее Отдела) 

1.2.Целью деятельности Отдела является проведение единой 

экономической политики. Определения стратегии, основных принципов, 

методов и форм реализации концепции экономического развития района, 

реализация полномочий префектуры Висаитовского района г.Грозного в сфере 

развития предпринимательства ,а также содействие в работе предприятий 

промышленности, взаимодействие с государственными контролирующими 

органами по вопросам организации обслуживания населения общественным 

транспортом и осуществление разработки мероприятий в области организации и 

обеспечение безопасности дорожного движения на уличной – дорожной сети 

района. 

      1.3.Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением, Конституцией РФ, Законами РФ, Указами Президента РФ, 

нормативными актами Правительства Российской Федерации, Конституцией 

Чеченской Республики, Указами Главы Чеченской Республики, а также иными 

нормативно-правовыми актами органов государственной власти Чеченской 

Республики, Уставом г.Грозного, иными муниципальными правовыми актами 

г.Грозного. 

  

 

 



 

II.Структура отдела. 

Состав и численность муниципальных служащих Отдела устанавливается 

согласно штатному расписанию префектуры Висаитовского района 

г.Грозного. 

  2.1.В состав Отдела входят: 

  начальник; 

  главный специалист; 

  главный специалист; 

  ведущий специалист; 

  ведущий специалист; 

   

 

III.Функции Отдела 

 

  Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 

  осуществляет сбор, анализ и систематизацию информации о 

потребностях района во всех сфера деятельности; 

  взаимодействует с налоговыми органами и организациями 

налогоплательщиками, расположенными на территории района, в целях 

своевременного поступления в бюджет города налогов, иных обязательных 

платежей; 

  разрабатывает и реализует предложения по формированию 

инвестиционной политики на территории района; 

  заключает договоры и сделки  с организациями об их участии в 

социально-экономическом развитии района; 

  взаимодействует  с уполномоченным структурным подразделением 

Мэрии города Грозного по вопросам развития предпринимательства в района; 

  осуществляет на территории района во взаимодействии с 

уполномоченным структурным подразделением Мэрии города Грозного 

мероприятия, направленные на пресечение несанкционированной торговли, 

составляет акты о выявлении нарушений; 

 вносит в Мэрию города Грозного по размещению ярмарок на территории 

района; 

  Осуществляет иные полномочие в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации  и Чеченской Республики, 

муниципальными правовыми актами города Грозного, префектуры района. 

   

 

 



IV.Права и обязанности Отдела 

 Отделу в целях осуществления своих задач и функций представляет 

право: 

 4.1.Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых 

предприятий и учреждений материалы (сведения, справки. Отчеты), 

необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию. 

 4.2.Подготавливать проекты распоряжений Префекта Висаитовского 

района г.Грозного в пределах своей компетенции. 

 4.3.Разрабатывать методические материалы и рекомендации по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела; вносить предложения по 

вопросам, связанным с улучшением работы промышленных предприятий, 

автотранспорта, предприятий связи.. 

 4.4.Координировать работу отраслевых отделов префектуры по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

 Для выполнения возложенных на Отдел  функций, работники Отдела 

обязаны: 

          4.5.Принимать меры по совершенствованию работы, повышать свою 

квалификацию. 

 4.6.Обеспечить законность, своевременность и правильность 

оформления справок, отчетов, информации и других документов, исходящих 

из отдела; 

 4.7.Строго соблюдать дисциплину труда, распорядок дня, 

установленные в Префектуры  

4.8.Участвовать в работе комиссий и рабочих групп Префектуры. 

  

 

 

V.Права и обязанности 

 

Отдел для осуществления своих функций и задач имеет право: 

5.1.Вносить на рассмотрение префекта района, а также его заместителей 

предложения по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

5.2.Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных 

подразделений префектуры, получать информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; 

5.3.возвращать исполнителям для доработки корреспонденцию по 

рассмотрению предложений, заявлений, жалоб и обращений граждан, 

оформленную с нарушением установленных правил. 

Указания Отдела по устранению выявленных недостатков и нарушений в 

оформлении материалов и корреспонденции, поступающей в адрес 

Префектуры района, являются обязательными для отделов и территориальных 

округов префектуры района. 



5.4. Для выполнения возложенных на Отдел функции работники 

обязаны: 

принимать меры по совершенствованию работы, повышать свою 

квалификацию; 

обеспечивать законность, своевременность и правильность оформления 

документов, справок; 

выполнять своевременно и качественно поручения префекта, курирующего 

Отдел заместителя префекта; 

соблюдать установленный порядок дня и дисциплину труда. 

  

VI.Организация деятельности Отдела 

 

6.1.Работа Отдела организуется и осуществляется в соответствии с 

Уставом города грозного, Положением, настоящим положением. Инструкцией 

по делопроизводству в префектуре и иными документами, регулирующими 

порядок работы отделов и территориальных округов. 

6.2.Руководство и организацию работы Отдела осуществляет начальник 

Отдела, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности префектом 

района. 

6.3.Деятельность Отдела организуется в соответствии с планом работы  

префектуры и текущими планами работа Отдела. 

6.4.Права и обязанности сотрудников Отдела определяются 

должностными инструкциями и распределяются непосредственно 

начальником Отдела. 

6.5.Начальник Отдела: 

осуществляет руководство; 

организует деятельность Отдела, несет ответственность за выполнение 

возложенных на отдел задач, функций и поручений; 

рассматривает и подписывает отчеты, планы, информационные справки 

и иные документы Отдела; 

проводит мониторинг действующего законодательства в области 

муниципальной службы; 

осуществляет контроль за надлежащим исполнением поручений Главы 

Чеченской Республики, Правительства Чеченской Республики, Главы города 

Грозного, Мэрии города Грозного, Префекта района. 

Осуществляет иные, не противоречащие действующему 

законодательству действия, в целях выполнения возложенных на Отдел 

функции и задач в пределах его компетенций. 

В случае временного отсутствия начальника Отдела исполнение его 

обязанностей возлагается на главного специалиста Отдела. 

 

 



VII.Финансовое обеспечение Отдела 

 

7.1.Финансовое обеспечение отдела осуществляется за счет бюджетных 

средств города Грозного. 

7.2 Оплата труда работников производится в соответствии со штатным 

расписание. 

 

VIII.Ответственность работников Отдела 

 

8.1.Служащие Отдела организуют свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Чеченской 

Республики, муниципальными правовыми актами г.Грозного, должностными 

инструкциями и несут персональную ответственность за качество, 

своевременность и результативность выполняемых обязанностей. 

 

IX.Порядок ликвидации и реорганизации 

 

9.1.Ликвидация,реорганизация Отдела производится в соответствии с 

действующим законодательство Российской Федерации. 

 

X.Заключительные положения. 

10.1 Отдел в своей работе непосредственно подчиняются префекту 

района. 

10.2.Прекращение деятельности Отдела, его слияние с другим отделом, 

а также изменение наименования Отдела производится грозненской городской 

Думой принятием соответствующего решения. 

10.3.Иные изменения в настоящее положение вносятся 

соответствующим правовым актом префекта Висаитовского района 

г.Грозного. 

 

     


