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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе строительства и материально-технического 

обеспечения Министерства культуры Чеченской Республики

1. Общие положения

1.1. Отдел строительства и материально-технического обеспечения (далее 
именуется-Отдел) является самостоятельным структурным подразделением 
Министерства культуры Чеченской Республики (далее-Министерство).

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Чеченской Республики, указами и распоряжениями 
Главы Чеченской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Чеченской Республики, Положением о Министерстве, приказами и иными нормативно
правовыми актами Министерства, а также настоящим Положением.

1.3. Положение об Отделе утверждается Министром.

2. Основные функции Отдела

2.1. Руководство непосредственным выполнением работ по капитальному 
строительству и реконструкции объектов.

2.2. Организация выполнения планов капитального строительства, своевременной 
выдачи проектно-сметной и технической документации для производства строительных 
работ.

2.3. Контроль за своевременным вводом в эксплуатацию объектов.
2.4. Учет и составление отчетности по капитальному строительству.
2.5. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с 

целями и задачами Министерства.
2.6. Предоставление отчетов в статуправление Чеченской Республики по формам: 

Сведения об инвестициях П-2, Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений 
С-1, Сведения о ходе строительства важнейших объектов С-2.

2.7. Работа с федеральными и региональными программами, обсуждение планов на 
последующий год, выезд на место капитального строительства с целью контроля 
строительных работ на объектах культуры.

3. Основные задачи Отдела

3.1. Планирование, организация и контроль работ по капитальному строительству и 
реконструкции объектов.

32. Координация деятельности структурных подразделений по вопросам капитального 
строительства



33. Подготовка и представление руководству информационно-аналитических материалов о 
состоянии и перспективах развития капитального строительства и реконструкции объектов.

3.4. Участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении управленческих 
решений руководства

3.5. Решение иных задач в соответствии с целями Министерства

4. Обеспечение деятельности Отдела

4.1. Отдел для решения своих основных задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы у 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также от 
организаций и должностных лиц;

запрашивать и получать у самостоятельных структурных подразделений 
аппарата Министерства необходимые материалы по вопросам, отнесенным к 
компетенции Отдела;

пользоваться в установленном порядке информационными банками данных 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также создавать собственные банки данных, 
в том числе на электронных носителях;

привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных работ 
ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;

взаимодействовать в установленном порядке и вести служебную переписку 
с федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и организациями по вопросам, отнесенным к 
компетенции Отдела;

проводить оперативные совещания по вопросам, отнесенным к компетенции 
Отдела.

5. Руководство Отдела

5.1. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от 
должности Министром.
5.2. Сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются от 

должности Министром по представлению заместителя Министра, 
осуществляющего оперативное руководство Отделом.

5.3. Начальник Отдела:
руководит деятельностью Отдела, обеспечивая решение возложенных на Отдел 
задач;

представляет заместителю Министра, осуществляющему оперативное 
руководство Отделом, структуру и штатное расписание Отдела для утверждения 
Министром;

определяет функции подразделений Отдела и утверждает должностные 
инструкции сотрудников Отдела;

представляет заместителю Министра, осуществляющему оперативное 
руководство Отделом, кандидатуры для назначения на должность сотрудников 
Отдела в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Положения;

вносит заместителю Министра, осуществляющему оперативное 
руководство Отделом, предложения об освобождении от должности сотрудников



Отдела в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Положения.
вносит заместителю Министра, осуществляющему оперативное 

руководство Отделом, предложения о поощрении сотрудников Отдела и 
применении к ним мер дисциплинарного взыскания;

подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции; 
издает распоряжения по вопросам работы Отдела;
решает в установленном порядке вопросы командирования сотрудников 

Отдела в пределах Российской Федерации.


