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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Территориальном округе № 3  префектуры Висаитовского района 

г.Грозного 

I. Общие положения 

 

1.1.Территориальный округ № 3 префектуры Висаитовского района 

г.Грозного (далее – ТО № 3) руководствуется Конституцией Российской 

Федерации федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Чеченской республики, Уставом 

города Грозного, положением о префектуре Висаитовского района г.Грозного, 

настоящим положением, а также иными муниципальными нормативно  актами 

города Грозного. 

1.2.ТО № 3 осуществляется свою деятельность во взаимодействии с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления города 

Грозного, юридическими и физическими лицами, общественными 

объединениями и иными негосударственными некоммерческими 

организациями. 

  1.3.ТО № 3 имеет бланки и служебные печати со своим наименованием 

и штампы, согласованные в установленном порядке. 

  1.4.ТО № 3 находится по адресу: ЧР, г.Грозный, поселок Дадин Айбики, 

д.116. 

  

II.Основные задачи ТО № 3 

Основными задачами ТО № 3  являются: 

2.1.Участие в решение вопросов жизнеобеспечения населения и 

социально-экономического развития территории территориального округа 

префектуры Висаитовского района г.Грозного. 

2.2. Обеспечение в пределах своих полномочий исполнения решений 

органов местного самоуправления города Грозного. 

2.3.Участие в соответствии с муниципальными правовыми актами в 

деятельности в деятельности постоянных и временных рабочих групп, в том 

числе комиссий и советов, созданных префектурой Висаитовского района 

г.Грозного. 



2.4.Организация взаимодействия с населением, создание условий 

развития территориального общественного самоуправления и иных форм 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

 

III.Полномочия ТО № 3 

   

3.1.Основные полномочия ТО № 3: 

участвует в осуществлении контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда; 

участвует в работе комиссии по определению технического состояния 

жилищного фонда ТО № 3; 

взаимодействует с городскими службами при проведении аварийных 

работ в жилищном фонде, на инженерных сетях и сооружениях ТО № 3; 

вносит предложения Префекту по вопросам благоустройства, 

озеленения ТО № 3; 

участвует в организации работ по озеленению, уборке, поддержанию 

благоустройства, санитарного состояния и порядка на территории округа; 

проводит информационно-разъяснительную работу с общественностью 

о необходимости проведения работ по благоустройству и санитарному 

содержанию территории округа; 

осуществляет мониторинг по обеспечению надлежащего содержания и 

функционирования муниципальных учреждений основного о 

дополнительного образования, муниципальных учреждений культуры и 

спорта территориального округа; 

информирует население об экологической обстановке; 

организует работу с населением территориального округа, 

общественными объединениями, расположенными на территории округа; 

содействует в проведении сходов, собраний, конференций граждан по 

месту жительства; 

предоставляет муниципальную услуга по выдаче справок, акта проверки 

жилищных условий и выписки из похозяйственной книги; 

участвует в осуществлении совместного с образовательными 

учреждениями, органами, общественными организациями воспитательной 

работы с детьми, молодежью и семьями, проживающими на территории 

округа; 

оказывает содействие в проведении выборов, референдумов на 

территории округа; 

оказывает содействие в проведении переписи населения на территории 

округа; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики, 

муниципальными правовыми актами города Грозного. 



IV.Права ТО № 3 

ТО № 3 во исполнение возложенных на нее полномочий имеет право: 

взаимодействовать с городскими службами при проведении аварийных 

работ в жилищном фонте, на инженерных сетях и сооружениях ТО № 3; 

вносить предложения Префекту по вопросам благоустройства, 

озеленения ТО № 3; 

проводить информационно-разъяснительные работы с 

общественностью о необходимости проведения работ по благоустройству и 

санитарному содержанию округа; 

осуществлять мониторинг по обеспечению надлежащего содержания и 

функционирования муниципальных учреждений основного общего и 

дополнительного образования, муниципальных учреждений культуры и 

спорта территориального округа; 

запрашивать и получать информацию и сведения в организациях и 

учреждениях необходимые для отчетности и учета сводной информации по 

ТО № 3; 

привлекать к административной ответственности лиц проживающих на 

территории округа допустивших административные правонарушения, в 

пределах своих компетенций. 

 

V.Организация деятельности ТО № 3 

 

5.1.Работа ТО № 3 организуется и осуществляется в соответствии с 

Уставом города Грозного, Положением, настоящим положением и иными 

документами, регулирующими порядок работы отделов и территориальных 

округов. 

5.2.руководство и организацию работы ТО № 3 осуществляет 

руководитель округа, назначаемый и освобождаемы от занимаемой должности 

префектом района. 

5.3.Деятельность ТО № 3 организуется в соответствии с планом работы 

префектуры и текущими планами работы ТО № 3. 

5.4.Права и обязанности сотрудников ТО № 3 определяются 

должностными инструкциями и распределяются непосредственного 

руководителем ТО № 3. 

5.5.Руководитель ТО № 3: 

осуществляет руководство; 

организует деятельность ТО № 3, несет ответственность за выполнение 

возложенных на округ задач, функций и поручений;  

рассматривает и подписывает отчеты, планы, информационные справки 

и иные документы ТО № 3; 

проводит мониторинг действующего законодательства в области 

муниципальной службы; 



осуществляет контроль за надлежащим исполнением поручений Главы 

Чеченской Республики, Правительства Чеченской Республики, Главы города 

Грозного, Мэра города Грозного ,Префекта района. 

 

VI.Финансовое обеспечение ТО № 3 

 

6.1.Финансовое обеспечение ТО № 3 осуществляется за счет бюджетных 

средств города Грозного. 

6.2 Оплата труда работников производится в соответствии со штатным 

расписание. 

 

VII.Ответственность работников ТО № 3 

 

7.1.Служащие ТО № 3 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 

 

8.1.Ликвидация,реорганизация ТО № 3 производится в соответствии с 

действующим законодательство Российской Федерации. 

 

X.Заключительные положения. 

9.1 ТО № 3 в своей работе непосредственно подчиняются префекту 

района. 

9.2. Прекращение деятельности ТО № 3, его слияние с другим отделом, 

а также изменение наименования ТО № 3 производится грозненской 

городской Думой принятием соответствующего решения. 

9.3. Иные изменения в настоящее положение вносятся соответствующим 

правовым актом префекта Висаитовского района г.Грозного 


