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Приложение № 14
к приказу Министерства экономического развития и имущественных отношений 
Чувашской Республики
от 09.02 2021 г. № 14/1


ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе развития предпринимательства 
 Министерства экономического развития и имущественных отношений
 Чувашской Республики

I. Общие положения

1.1. Отдел развития предпринимательства (далее – отдел) является структурным подразделением Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской 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, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, настоящим Положением, приказами по министерству, устными и письменными распоряжениями руководства. 
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством первого заместителя министра; общим руководством - министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - Министр).
1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями министерства, органами исполнительной власти Чувашской Республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и гражданами, по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

II. Основные задачи отдела
Основными задачами Отдела являются:
2.1. Реализация государственной политики и разработка нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории Чувашской Республики.
2.2. Анализ по результатам мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике, в разрезе муниципальных образований, формирование на их основе стратегии и приоритетов их дальнейшего развития.
2.3. Прогнозирование развития малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике.
2.4. Координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Минэкономразвития Чувашии, автономной некоммерческой организации «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике», автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики», автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике, некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в научно-технической сфере Чувашской Республики».

III. Функции отдела
В соответствии с возложенными задачами Отдел выполняет следующие функции:
3.1. Разрабатывает проекты законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Главы Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативных правовых актов Министерства, касающихся развития малого и среднего предпринимательства на территории Чувашской Республики.
3.2. Разрабатывает для органов государственной власти Чувашской Республики предложения к представляемым проектам законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и к проектам законов и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, касающихся развития малого и среднего предпринимательства на территории Чувашской Республики.
3.3. Разрабатывает для органов государственной власти Чувашской Республики предложения по включению в нормативные правовые акты положений об оказании форм государственной поддержки хозяйствующим субъектам, по устранению правовых, административных, экономических и организационных препятствий в вопросах создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствованию налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства и механизма их финансово-кредитной поддержки, обеспечению доступности финансовых ресурсов, государственного имущества Чувашской Республики.
3.4. Разрабатывает аналитические материалы и обобщает информацию о развитии малого и среднего предпринимательства, в том числе в разрезе муниципальных районов и городских округов и в целом по Чувашской Республике в виде годовых, ежеквартальных и ежемесячных справок для руководства Министерства, докладов для Кабинета Министров Чувашской Республики, а также в случае необходимости для органов государственной власти Чувашской Республики, федеральных органов исполнительной власти.
3.5. Разрабатывает прогнозы социально-экономического развития Чувашской Республики на долгосрочный и среднесрочный период по разделу «Малое и среднее предпринимательства».
3.6. Проводит консультации для органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления Чувашской Республики по разработке прогнозов социально-экономического развития Чувашской Республики на долгосрочный и среднесрочный период по разделу «Малое и среднее предпринимательство».
3.7. Разрабатывает предложения для Министерства финансов Чувашской Республики по формированию бюджетных показателей государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 05 декабря 2018 г. № 496, по курируемым Отделом направлениям, финансируемым из республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
3.8. Выступает ответственным подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 05 декабря 2018 г. № 496.
3.9. Готовит и представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики проекты заявок по участию Чувашской Республики в конкурсах по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации.
3.10. Представляет в федеральные органы исполнительной власти информацию об использовании средств федерального бюджета, выделенных на реализацию государственных программ Чувашской Республики, включающих мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства, ответственным исполнителем которых является Министерство.
3.11. Представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики информацию о финансировании мероприятий государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, реализуемых на территории Чувашской Республики, включающих мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства.
3.12. Разрабатывает предложения для проектов стратегий, планов действий Кабинета Министров Чувашской Республики по социально-экономическому развитию Чувашской Республики в части развития малого и среднего предпринимательства на территории Чувашской Республики.
3.13. Представляет федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам по их запросам информацию о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства на территории Чувашской Республики.
3.14. Обобщает для представления в Кабинет Министров Чувашской Республики имеющуюся информацию о ходе выполнения стратегий и планов действий Кабинета Министров Чувашской Республики, государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, реализуемых на территории Чувашской Республики, государственных программ Чувашской Республики в части развития малого и среднего предпринимательства на территории Чувашской Республики.
3.15. Разрабатывает предложения для органов исполнительной власти Чувашской Республики по представляемым стратегиям и концепциям развития приоритетных видов экономической деятельности, а также по вопросам регулирования экономических процессов в части малого и среднего предпринимательства.
3.16. Обобщает имеющуюся информацию о наиболее прогрессивных идеях развития малого и среднего предпринимательства на территории Чувашской Республики, практике их реализации, опыте применения в других субъектах Российской Федерации законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации в данной области и готовит соответствующие предложения для Кабинета Министров Чувашской Республики.
3.17. Разрабатывает предложения к проектам соглашений и договоров, протоколов о сотрудничестве и взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти по поручению Кабинета Министров Чувашской Республики, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями в области развития малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике и контролирует их выполнение.
3.18. Обобщает имеющуюся информацию, разрабатывает аналитические материалы для ежегодного представления в Кабинет Министров Чувашской Республики информации о выполнении соглашений, договоров, протоколов о сотрудничестве и взаимодействии, подписанных Главой Чувашской Республики, Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики, заключенных с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями в области развития малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике.
3.19. Оказывает в установленном порядке государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в форме предоставления субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики.
3.20. Предоставляет на конкурсной основе гранты муниципальным образованиям для поддержки муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.21. Ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной поддержки.
3.22. Предоставляет субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики монопрофильным муниципальным образованиям Чувашской Республики на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований.
3.23. Контролирует на основании документарных и (или) выездных проверок:
äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïîëó÷åíèå ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè, âûäåëÿåìûõ èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè; öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
3.24. Ðàçðàáàòûâàåò àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû è îáîáùàåò èìåþùóþñÿ èíôîðìàöèþ î ðåàëèçàöèè ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà — ïîëó÷àòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, à òàêæå ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ â ðåñïóáëèêàíñêèé áþäæåò ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, áèçíåñ-ïðîåêòîâ â âèäå ãîäîâûõ, åæåêâàðòàëüíûõ è åæåìåñÿ÷íûõ ñïðàâîê äëÿ ðóêîâîäñòâà Ìèíèñòåðñòâà.
3.25. Èñïîëíÿåò ôóíêöèè îðãàíèçàòîðà ôîðóìîâ, êîíôåðåíöèé, ñåìèíàðîâ ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêå.
3.26. Ðàçðàáàòûâàåò ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû è ïðîâîäèò êîíñóëüòàöèè ïî ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
3.27. Èñïîëíÿåò ôóíêöèè ïî âåäåíèþ ðàçäåëîâ «Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà íà Ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».
3.28. Ðàçðàáàòûâàåò äëÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ðàçìåùàåò íà Ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè Ìèíèñòåðñòâà â ñôåðå ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
3.29. Ðåàëèçóåò ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ïðè ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé â Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè ïî ðàçãðàíè÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ñîçäàíèþ, ðåîðãàíèçàöèè è ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå â ÷àñòè óòâåðæäåíèÿ èõ óñòàâîâ, ïðîãðàìì äåÿòåëüíîñòè, ïëàíîâ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, çàêëþ÷åíèå òðóäîâûõ äîãîâîðîâ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè Ìèíèñòåðñòâà, ó÷àñòèÿ â íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî Ìèíèñòåðñòâó.
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3.30. Ðàçðàáàòûâàåò ïðåäëîæåíèÿ îá ó÷àñòèè ïðåäñòàâèòåëÿ ãîñóäàðñòâà â óïðàâëåíèè îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ëèçèíãîâàÿ êîìïàíèÿ ìàëîãî áèçíåñà».
3.31. Ãîòîâèò îòâåòû íà ïîñòóïèâøèå â Ìèíèñòåðñòâî îáðàùåíèÿ è ïèñüìà ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé î ñîñòîÿíèè è ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè.
3.32. Èñïîëíÿåò ôóíêöèè ïî îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè êîîðäèíàöèîííûõ îðãàíîâ, ðàáî÷èõ ãðóïï, ñîçäàííûõ ïðè Ãëàâå ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, Êàáèíåòå Ìèíèñòðîâ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, Ñîâåòå ïî ìîäåðíèçàöèè è òåõíîëîãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, Ýêîíîìè÷åñêîì ñîâåòå ïðè Ãëàâå ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêå.
3.33. Ïðîâîäèò îöåíêó ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, ðàçðàáàòûâàåìûõ Îòäåëîì.
3.34. Èñïîëíÿåò ôóíêöèè îðãàíèçàòîðà:
ïî îñóùåñòâëåíèþ ñîâìåñòíî ñ çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè; ïî êîíòðîþ çà ýôôåêòèâíûì è ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, ïîäâåäîìñòâåííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè.
3.35. Ðåàëèçóåò óñòàíîâëåííîå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðàâî ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè ïî îòíîøåíèþ ê ïîëó÷àòåëÿì ñóáñèäèé — îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè Ìèíèñòåðñòâà.
3.36. Ïðîâîäèò êîíñóëüòàöèè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ïî îêàçàíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè, ïî èíôîðìàöèîííîé, ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
3.37. Èñïîëíÿåò ôóíêöèè îðãàíèçàòîðà ïî ïðîâåäåíèþ âûñòàâîê-ÿðìàðîê, ýêñïîçèöèé, ïðåçåíòàöèé òîâàðîâ è óñëóã ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêå è çà åå ïðåäåëàìè.
3.38. Îñóùåñòâëÿåò âíóòðåííèé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè Îòäåëà.
3.39. Âûïîëíÿåò èíûå ôóíêöèè â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè Îòäåëà.

IV. Права отдела
4.1. Отдел в пределах своей компетенции вправе: 
запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством, у министерств и иных органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, других организаций, должностных лиц необходимую информацию, документы и материалы; 
вносить на рассмотрение руководства министерства предложения по вопросам совершенствования деятельности отдела с целью успешного выполнения возложенных на отдел задач и функций; 
участвовать в работе комиссий и иных консультативных органов, формируемых из представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики, организаций с целью реализации возложенных на отдел задач и функций; 
принимать участие в проводимых министерством совещаниях по вопросам, относящимся к компетенции отдела, запрашивать и получать информацию от структурных подразделений министерства; 
подготавливать и вносить в установленном порядке предложения об отмене действия нормативных документов, противоречащих действующему законодательству по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
вносить в установленном порядке предложения об улучшении условий труда, материальном и моральном поощрении, социально-бытовом обеспечении работников отдела;
использовать системы связи и коммуникации (стационарные, сотовые, телекоммуникационные каналы связи);
пользоваться иными правами, предоставляемыми для решения вопросов, отнесенных к компетенции отдела. 

V. Îòâåòñòâåííîñòü
5.1. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòîÿíèå èñïîëíèòåëüíîé äèñöèïëèíû, ñîõðàííîñòü äîêóìåíòàöèè òåêóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ âîçëàãàåòñÿ íà íà÷àëüíèêà îòäåëà.
5.2. Íà÷àëüíèê îòäåëà è ñîòðóäíèêè îòäåëà íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü:
 çà âûïîëíåíèå çàäà÷, âîçëîæåííûõ íà îòäåë, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè;
çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íèõ îáÿçàííîñòåé ñ ó÷åòîì ïðàâ, ïðåäîñòàâëåííûõ èì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé, íåâûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ è òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, íàðóøåíèå çàïðåòîâ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ðàçãëàøåíèå ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ è èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó è ñëóæåáíîé èíôîðìàöèè, ñòàâøèõ èçâåñòíûìè ñëóæàùåìó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé. 
5.3. Çà ñîâåðøåíèå äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóïêà, â îòíîøåíèè ðàáîòíèêîâ îòäåëà ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû âçûñêàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

VI. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà
6.1. Îòäåë âîçãëàâëÿåò íà÷àëüíèê îòäåëà (äàëåå – íà÷àëüíèê îòäåëà), êîòîðûé íàçíà÷àåòñÿ è îñâîáîæäàåòñÿ îò äîëæíîñòè Ìèíèñòðîì. 
6.2. Ïîëîæåíèå îá îòäåëå, åãî ñòðóêòóðà è øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçàìè Ìèíèñòåðñòâà.
6.3. Íà÷àëüíèê îòäåëà:
ðóêîâîäèò äåÿòåëüíîñòüþ îòäåëà;
ðàñïðåäåëÿåò îáÿçàííîñòè ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè îòäåëà è êîíòðîëèðóåò âûïîëíåíèå èìè ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
âíîñèò Ìèíèñòðó ïðåäëîæåíèÿ î ïîîùðåíèè ðàáîòíèêîâ ëèáî ïðèìåíåíèè ê íèì ìåð äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ;
âíîñèò Ìèíèñòðó ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà;
ïî ïîðó÷åíèþ Ìèíèñòðà ïðåäñòàâëÿåò îòäåë â îòíîøåíèÿõ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè;
îáåñïå÷èâàåò ñîáëþäåíèå ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè îòäåëà ñëóæåáíîãî è âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêîâ Ìèíèñòåðñòâà, ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè» çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íåãî äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòîÿíèå àíòèêîððóïöèîííîé ðàáîòû â îòäåëå è îðãàíèçàöèþ îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïîñòóïàþùèõ â îòäåë.
îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè îòäåëà.
6.4. Â ïåðèîä îòñóòñòâèÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà åãî äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà. Â ïåðèîä îòñóòñòâèÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà è çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà, íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà, äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò îäèí èç ðàáîòíèêîâ îòäåëà ñ åãî ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ. 
6.5. Ñëóæàùèå îòäåëà íàçíà÷àþòñÿ íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè Ìèíèñòðîì.



VII. Âçàèìîîòíîøåíèÿ
Âçàèìîîòíîøåíèÿ ñî ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Ìèíèñòåðñòâà îòäåë ñòðîèò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðóêòóðîé óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà. 
Â ïðîöåññå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè îòäåë âçàèìîäåéñòâóåò:
à) ñî âñåìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Ìèíèñòåðñòâà ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè îòäåëà;
á) ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, ïðåäïðèÿòèÿìè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, ðåñïóáëèêàíñêèìè ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè îòäåëà.
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