
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Минстроя и ЖКХ ЧР 

от 18.02.2021 г. № 11-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о департаменте приоритетных проектов и программ Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Департамент приоритетных проектов и программ (далее - Департамент) 

является структурным подразделением Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики (далее - Министерство) и 

обеспечивает деятельность Министерства по вопросам, отнесенным к его ведению.  

1.2. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Конституцией Чеченской Республики, законами Чеченской Республики, указами и 

распоряжениями Главы Чеченской Республики, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Чеченской Республики, распоряжениями и 

приказами министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 

Республики (далее – Министр), иными нормативно-правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, положением о Министерстве, а также настоящим 

Положением.  

1.3. Деятельность Департамента координирует и контролирует заместитель 

министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 

Республики в соответствии с распределением обязанностей.  

1.4. Департамент в пределах своих полномочий взаимодействует со 

структурными подразделениями Министерства, государственными органами 

Чеченской Республики, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и другими организациями.  

1.5. В структуру Департамента входят:  

отдел социальных жилищных программ;  

отдел программ по развитию жилищного строительства; 

отдел приоритетных проектов.  

1.6. Положение о Департаменте и отделах утверждаются приказом Министра. 

 

2. Основные задачи Департамента 

 

 2.1. Разработка и реализация проектов и программ Чеченской Республики в 

рамках реализации приоритетных проектов и программ Российской Федерации. 

 2.2. Организация и осуществление мероприятий, направленных на участие 

Чеченской Республики в приоритетных проектах и программах целью которых, 

является повышение уровня доступности жилья и качества жилищно-коммунальных 

услуг. 



 2.3. Участие в формировании и реализации на территории Чеченской 

Республики единой государственной политики в сфере социальной поддержки 

населения в обеспечении жильем, жилищного строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

 2.4. Организация, разработка, сопровождение и реализация федеральных, 

республиканских, ведомственных программ (подпрограмм), направленных на 

социальную поддержку населения в обеспечении жильем, развития жилищного 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики. 

 2.5. Проведение контроля за реализацией Государственных программ 

Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами 

ЖКХ граждан Чеченской Республики» и «Формирование современной городской 

среды на территории Чеченской Республики», эффективным использованием 

бюджетных средств, направляемых на ее реализацию, в пределах своей 

компетенции. 

 2.6. Сопровождение мероприятий по исполнению Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг». 

 2.7. Содействие строительству малоэтажного и стандартного жилья. 

 2.8. Координация и контроль деятельности структурных подразделений 

министерства по вопросам жилищного строительства. 

 2.9. Содействие в создании и деятельности жилищно-строительных 

кооперативов. 

 2.10. Координация и контроль деятельности органов местного самоуправления 

в реализации социальных жилищных программ. 

 2.11. Организация и осуществление мероприятий, направленных на участие 

Чеченской Республики в федеральных программах, целью которых является 

повышение уровня доступности жилья. 

 2.12. Анализ итогов реализации программ (подпрограмм), в пределах своей 

компетенции, и разработка предложений по совершенствованию механизмов их 

реализации. 

 2.13. Разработка и представление руководству Министерства для внесения в 

Правительство Чеченской Республики проектов, а также предложений по 

совершенствованию действующих законодательных и иных нормативных правовых 

актов по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента. 

 

3. Основные функции Департамента 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами Департамент осуществляет 

следующие функции:  

 1) разработка проектов нормативных правовых актов по созданию и 

обеспечению условий эффективной реализации федеральных и республиканских 

программ в сфере своей деятельности, участие в установленном порядке в 

подготовке законодательных инициатив по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере деятельности 

Министерства;  



2) формирование в установленном порядке бюджетных заявок на 

финансирование расходов за счет средств республиканского и федерального 

бюджетов по реализации целевых программ; 

3) участие в подготовке предложений по распределению лимитов капитальных 

вложений, финансируемых за счет средств республиканского бюджета для 

реализации программных мероприятий; 

4) участие в установленном порядке в организации и проведении конкурсных 

отборов муниципальных образований и инвестиционных проектов в рамках 

республиканских целевых программ на территории Чеченской Республики в сфере 

деятельности Министерства; 

5) предоставление согласованной с руководством Министерства информации 

по их реализации в органы исполнительной власти Российской Федерации и 

Чеченской Республики; 

6) взаимодействие с органами исполнительной власти Российской Федерации 

и Чеченской Республики для решения задач, входящих в полномочия Департамента; 

7) подготовка перечня строек (государственного заказа) и иных программных 

мероприятий при формировании федеральных и республиканских программ, 

финансируемых за счет республиканского бюджета и внебюджетных источников, в 

соответствии с принятыми прогнозными показателями в сфере жилищного 

строительства; 

8) осуществление деятельности, в соответствии с принципом гласности, во 

взаимодействии со средствами массовой информации в целях информирования 

населения, организаций и иных заинтересованных лиц по вопросам деятельности 

Департамента; 

9) разработка проектов законодательных и иных нормативных правовых 

актов, предложений о совершенствовании законодательства Российской Федерации 

и Чеченской Республики по вопросам, отнесенным к ведению Департамента; 

10) проведение экономической экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов, касающихся экономических вопросов, отнесенных к ведению Департамента; 

11) оказание содействия, методической и консультативной помощи 

республиканским органам исполнительной власти, экономическим службам 

муниципальных образований, структурным подразделениям Министерства по 

вопросам, входящим в компетенцию департамента; 

12) представление в установленном порядке структурным подразделениям 

Министерства необходимых материалов и участие в выполнении поручений 

руководства Министерства по вопросам, относящимся к ведению Департамента; 

 13) предоставление необходимых материалов о деятельности Департамента 

руководству Министерства;  

 14) постоянное и систематическое совершенствование повышения 

квалификации работников Департамента посредством самообразования и 

возможных участий в лекциях, семинарах и курсах; 

 15) осуществление других функций в установленной сфере деятельности в 

соответствии с федеральными и республиканскими законами, нормативными 

правовыми актами, правовыми актами Министерства. 

3.2. Департамент для осуществления своих задач и функций имеет право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 

структурных подразделений Министерства, государственных органов и органов 

местного самоуправления Чеченской Республики;  



привлекать гражданских служащих структурных подразделений 

Министерства, государственных органов Чеченской Республики и органов местного 

самоуправления Чеченской Республики, по вопросам, отнесенным к его 

компетенции.  

3.3. Департамент осуществляет свои функции во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Министерства и органами исполнительной власти 

Чеченской Республики.  

 

4. Организация деятельности Департамента 

 

4.1. Руководство деятельностью Департамента осуществляет директор, 

который назначается на должность и освобождается от должности Министром.  

4.2. Гражданские служащие Министерства, осуществляющие свою служебную 

деятельность в Департаменте, назначаются на должность и освобождаются от 

должности гражданской службы Министром по согласованию с директором 

Департамента. 

4.3. Директор Департамента:  

распределяет должностные обязанности между гражданскими служащими 

Министерства, осуществляющими свою служебную деятельность в Департаменте;  

согласовывает должностные регламенты;  

представляет без доверенности Департамент в государственных органах 

Чеченской Республики, органах местного самоуправления, иных организациях;  

вносит в установленном порядке на рассмотрение Министра вопросы, 

отнесенные к компетенции Департамента; 

подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции.  

4.4. Директор Департамента несет персональную ответственность за 

выполнение функций, возложенных на Департамент. 
 


