СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г.АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1АЛИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

Пятьдесят первое очередное заседание Совета депутатов
муниципального образования г.Аргун третьего созыва
РЕШЕНИЕ
19. 12.2019 г.

г. Аргун

№ 62

О создании территориальных управлений
Мэрии города Аргун и утверждении
Положений о них
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской
округ город Аргун, в целях эффективного решения вопросов местного
значения в населенных пунктах входящих в состав городского округа, Совет
депутатов г.Аргун
РЕШИЛ:
1. Создать территориальные органы Мэрии города Аргун с правами
юридического лица в форме муниципального казенного учреждения:
1) . Комсомольское территориальное управление Мэрии города Аргун;
2) . Чечен-Аульское территориальное управление Мэрии города Аргун.
2. Утвердить Положения о территориальных управлениях Мэрии
города Аргун согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2020 года подлежит
опубликованию в городской газете «Аргун» и размещению на официальном
сайте Совета депутатов г.Аргун www.sovetargun.ru в сети Интернет.

Глава город

И.З.Аюбов

Совета
г.Аргун
2.2019г. №62

Положение
о Комсомольском территориальном управлении
Мэрии города Аргун

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Чеченской Республики от 4 октября 2019 года № 41-РЗ «О преобразовании,
изменении границ отдельных муниципальных образований Чеченской
Республики и внесении изменений в некоторые законодательные акты
Чеченской Республики», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года
№11-РЗ «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», Положением
о Мэрии и Уставом города Аргун.
1.2. Комсомольское территориальное управление Мэрии города Аргун
(далее - Территориальное управление), входит в структуру Мэрии города
Аргун и является ее территориальным органом, осуществляющим указанные
в настоящем Положении полномочия на территории населенного пункта села
Комсомольское и поселка Примыкание городского округа город Аргун
(далее - городской округ).
1.3. Территориальное управление подотчетно Мэру города Аргун.
1.4. Территориальное управление наделено правами юридического
лица, имеет бланк, лицевой счет в органах казначейства, имеет гербовую
печать и штампы со своим наименованием, может заключать договоры с
представителями и организациями, гражданами по предмету своей
деятельности, осуществлять другие действия в пределах полномочий,
установленных настоящим Положением.
1.5. Территориальное управление вправе в пределах своих полномочий
выступать от своего имени в суде истцом и ответчиком, вступать в
правоотношения с другими физическими; и юридическими лицами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.6.
Территориальное
управление
в
своей
деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами
Чеченской Республики, Уставом города Аргун, муниципальными правовыми
актами городского округа и настоящим Положением.
1.7. Территориальное управление пользуется закрепленным за ним
муниципальным
имуществом
в
соответствии
с
действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами.
1.8. Полное наименование юридического лица: Комсомольское
территориальное управление Мэрии города Аргун.
1.9. Сокращенное наименование юридического лица: Комсомольское
территориальное управление.
1.10. Юридический адрес: Россия, 366026, Чеченская Республика,
городской округ город Аргун, село Комсомольское, улица А.-Х. Кадырова, 6.
1.11. Финансирование расходов на содержание Территориального

управления осуществляется за счет средств бюджета городского округа.
1.12.
Территориальное управление осуществляет свою деятельность
как непосредственно, так и во взаимодействии с другими структурными
подразделениями и органами местного самоуправления городского округа,
иными организациями, юридическими и физическими лицами.
2. Функции Территориального управления
2.1. Территориальное управление осуществляет на подведомственной
территории управленческие, исполнительно-распорядительные и иные
функции по вопросам местного значения в пределах определенных
полномочий.
3. Полномочия Территориального управления
3.1. Территориальное управление в соответствии с возложенными на
него функциями осуществляет на подведомственной территории следующие
полномочия:
1) реализует мероприятия, направленные на комплексное развитие
территории;
2) реализует программы социально-экономического развития;
3) ведет оперативный бухгалтерский учет, статистическую и
бухгалтерскую отчетность, представляет соответствующую информацию
уполномоченным органам;
4) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности на
подведомственной территории;
5) принимает участие в реализации задач в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
6) создает условия для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка;
7) участвует в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
8) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на подведомственной территории;
9) организовывает мероприятия по рхране окружающей среды на
подведомственной территории;
10) принимает участие в организации ритуальных услуг и содержит
места захоронения;
11) организует сбор и вывоз бытовых и цромышленных отходов;
12) организует благоустройство и озеленение подведомственной
территории;
13) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
14) участвует в создании и организации деятельности аварийно

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
подведомственной территории;
15) разрабатывает и представляет на согласование проекты
постановлений и распоряжений Мэра города Аргун. Разрабатывает проекты
решений Совета депутатов г.Аргун, представляет Мэру города Аргун для
последующего внесения в Совет депутатов г.Аргун;
16) вносит предложения по формированию муниципального заказа на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных
нужд;
17) осуществляет функции муниципального заказчика в случае
передачи указанных полномочий Мэром города Аргун;
18) оказывает содействие в сохранении местных традиций и обычаев;
19) организовывает обустройство мест массового отдыха населения;
20) принимает участие в упорядочивании адресного хозяйства на
подведомственной территории;
21) осуществляет прием граждан, рассмотрение обращений граждан, в
пределах, своей компетенции осуществляет контроль, за соблюдением
порядка обращений, анализ содержания поступающих обращений, принятие
мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушений прав,
свобод и законных интересов граждан;
22) организует электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом;
23)
содействует в
организации проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
24) организует работу по расчистке дорог;
25) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения на
подведомственной территории, в том числе на объектах улично-дорожной
сети;
26) предоставляет по заявлениям граждан копировки из карт
землепользования на испрашиваемые земельные участки, находящиеся на
подведомственной территории, с указанием адреса, границ земельного
участка, масштаба;
27) выезжает на осмотр местности по заявлениям испрашиваемого
земельного участка, находящегося на подведомственной территории с
составлением акта осмотра земельного участка. Осуществляет подбор
земельных участков для нужд Территориального управления;
28) при необходимости направляет информацию о предоставленных
ранее земельных участках на подведомственных территориях гражданам,
юридическим лицам;
29) согласовывает схемы расположения земельных участков (при
проведении межевания) на подведомственной территории;
30) осуществляет прием и передачу в органы регистрационного учета
документов о регистрации и снятии с регистрационного учета в
муниципальных жилых помещениях, расположенных на подведомственной

территории;
31) владение, пользование и распоряжение имуществом находящимся в
собственности Территориального управления;
32)
присвоение
адресов объектам
адресации,
изменение,
аннулирование адрес, присвоение наименования элементам дорожной сети
(за
исключением
автомобильных
дорог
регионального
или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований
элементам
планировочной
структуры в границах
Территориального
управления,
изменение, аннулирование
таких
наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;
33) оформляет проекты договоров социального найма на
муниципальные жилые помещения, расположенные на подведомственной
территории;
34) иные полномочия, определенны^, нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления городского округа.
4. Права Территориального управления
4.1.
В целях решения возложенных задач и реализации основных
полномочий Территориальное управление имеет право:
1) получать, использовать выделенные средства из бюджета городского
округа в установленном порядке;
2) разрабатывать и осуществлять меры по совершенствованию
управления,
планирования,
финансирования
и
экономического
стимулирования на подведомственной территории;
3) создавать в пределах своих полномочий комиссии и экспертные
советы, временные рабочие группы, созывать совещания по вопросам,
связанным с выполнением возложенных на Территориальное управление
полномочий;
4) запрашивать и получать в пределах своей компетенции у органов и
структурных подразделений Мэрии города Аргун, предприятий, учреждений
и организаций городского округа информацию, справочные материалы и
статистические сведения по вопросам, находящимся в ведении
Территориального управления, при условии соблюдения требований,
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
5) вносить на рассмотрение Мэру города Аргун предложения по
совершенствованию работы Территориального управления;
6) привлекать специалистов Мэрии города Аргун для подготовки
проектов нормативных правовых актов и других документов по вопросам,
находящимся в ведении Территориального управления;
7) направлять ходатайства, заявлять позицию Территориального
управления, как в органах местного самоуправления, так и в
государственных органах, организациях, учреждениях и на предприятиях

любой организационно-правовой формы.
5. Обязанности Территориального управления
5.1. Территориальное управление обязано:
1) отчитываться о результатах своей деятельности перед Мэром города
Аргун;
2) соблюдать требования законодательства и правовых актов органов
местного самоуправления городского округа по вопросам деятельности
Территориального управления;
3) осуществлять контроль за выполнением условий, заключенных
Территориальным управлением договоров, в случае необходимости
принимать меры к их расторжению;
4) обеспечивать эффективное и рациональное использование
бюджетных средств.
6. Структура и штатное расписание Территориального управления
6.1.
Структура и штатное расписание Территориального управления
утверждаются Мэром города Аргун по представлению начальника
Территориального управления.
7. Руководство деятельностью Территориального управления
7.1. Руководство деятельностью Территориального управления
осуществляет начальник управления, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности распоряжением Мэра города Аргун.
7.2. Граждане, работающие в Территориальном управлении и
исполняющие обязанности по должностям муниципальной службы за
денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств бюджета
городского округа, являются муниципальными служащими.
7.3. Граждане, исполняющие обязанности по техническому
обеспечению деятельности Территориального управления, не замещают
должности муниципальной службы и не являются муниципальными
служащими.
7.4. На муниципальных служащих распространяется действие
трудового
законодательства
с
особенностями,
предусмотренными
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»
и Законом Чеченской Республики «О муниципальной службе в Чеченской
Республике».
7.5. Начальник Территориального управления:
1) осуществляет руководство деятельностью Территориального
управления на принципах единоначалия;
2) представляет интересы Территориального управления;
3) по поручению Мэра города Аргун заключает договоры и соглашения

от имени Территориального управления;
4) вносит предложения Мэру города Аргун по вопросам, отнесенным к
компетенции Территориального управления;
5) ведет прием граждан, рассматривает в установленном порядке
заявления, жалобы, предложения;
6)
представляет в
установленном порядке разработанные
Территориальным управлением проекты правовых актов;
7) распоряжается в
установленном порядке материальными
средствами, финансовыми ресурсами;
8) открывает и закрывает расчетный счет Территориального
управления, совершает по нему операции, подписывает финансовые
документы;
9)
осуществляет
управление
имуществом,
переданным
Территориальному управлению в пределах своих полномочий, обеспечивает
его сохранность;
10) издает в пределах компетенции Территориального управления
приказы;
11) назначает на должность и освобождает от должности работников
Территориального управления;
12) представляет на утверждение Мэру города Аргун структуру и
штатное расписание Территориального управления;
13) разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников
Территориального управления;
14) организует работу по подбору и расстановке кадров
Территориального управления, обеспечивает контроль за соблюдением
трудовой дисциплины;
15) утверждает планы, контрольные задания и показатели работы
Территориального управления;
16) организует учебу и повышения квалификации работников
Территориального управления;
17) обеспечивает в соответствии, с установленными правилами
формирование, хранение и использование архивных документов, а также
передачу документов на постоянное хранение в архив;
18) соблюдает ограничения и запреты, связанные с муниципальной
службой, выполняет иные обязанности муниципального служащего,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Чеченской
Республики о муниципальной службе;
19) принимает меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов;
20) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях
обращения к нему или работникам управления каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений.
7.6.
В отсутствие начальника Территориального управления
руководство деятельностью осуществляет заместитель начальника

Территориального управления, назначаемый по согласованию с Мэром
города Аргун.
8. Ответственность начальника Территориального управления
8.1. Начальник Территориального управления несет персональную
ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на Территориальное управление задач и осуществление своих
полномочий.
8.2. Начальник Территориального управления несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством за:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий,
предусмотренных трудовым законодательством, законодательством о
муниципальной службе, Правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовым договором, настоящим Положением;
2) правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, в пределах, определенных законодательством Российской
Федерации;
3) причинение материального ущерба Мэрии города Аргун в пределах,
определенных трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации;
4) несоблюдение муниципальными служащими и работниками
Территориального управления трудовой и исполнительской дисциплины;
5) ненадлежащую сохранность документов и материальных ценностей
Территориального управления;
(.
6) непринятие мер по уведомлению представителя нанимателя
(работодателя), органов прокуратуры или других государственных органов
обо всех случаях обращения к нему или работникам отдела каких-либо лиц в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
8.3. В порядке и в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, несет ответственность за действия, нарушающие
права и законные интересы граждан.
8.4. Степень и порядок ответственности начальника, муниципальных
служащих и работников Территориального управления устанавливаются
действующим законодательством, должностными инструкциями, трудовыми
договорами, настоящим Положением, Правилами внутреннего трудового
распорядка, муниципальными правовыми актами городского округа.
8.5. Решение о применении мер поощрения к начальнику принимается
Мэром города Аргун или уполномоченным им должностным лицом, а к
муниципальным служащим и работникам Территориального управления
принимается начальником Территориального управления.
8.6. Решение о наложении дисциплинарного взыскания в
установленном порядке к начальнику Территориального управления
принимается Мэром города Аргун, а к муниципальным служащим и
работникам Территориального управления начальником Территориального

управления по согласованию с Мэром города Аргун.
9. Взаимодействие Территориального управления с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и
организациями
9.1. По вопросам своей компетенции Территориальное управление
взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, иными организациями и учреждениями, гражданами в
порядке, установленном законодательством, муниципальными правовыми
актами городского округа.
10. Внесение изменений и дополнений в Положение
10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
решением Совета депутатов г. Аргун.
10.2. Дополнительное регулирование деятельности Территориального
управления, перечня его полномочий, порядка осуществления полномочий,
порядка работы, прочих вопросов деятельности Территориального
управления может осуществляться нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления городского округа.
10.3. В случае ликвидации Территориального управления проводятся
организационно-штатные мероприятия в соответствии с действующим
законодательством.
11. Реорганизация и ликвидация Территориального управления
11.1.
Реорганизация и ликвидация Территориального управления
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Чеченской Республики.

Совета
г.Аргун
2.2019г. №62

Положение
о Чечен-Аульском территориальном управлении
Мэрии города Аргун

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Чеченской Республики от 4 октября 2019 года JS9 41-РЗ «О преобразовании,
изменении границ отдельных муниципальных образований Чеченской
Республики и внесении изменений в некоторые законодательные акты
Чеченской Республики», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года
№11-РЗ «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», Положением
о Мэрии и Уставом города Аргун.
1.2. Чечен-Аульское территориальное управление Мэрии города Аргун
(далее - Территориальное управление,) входит в структуру Мэрии города
Аргун и является ее территориальным органом, осугцествлякщим указанные
в настоящем Положении полномочия на территории населенного пункта села
Чечен-Аул городского округа город Аргун (далее -- городской округ).
1.3. Территориальное управление подотчетно Мэру города Аргун.
1.4. Территориальное управление наделено правами юридического
лица, имеет бланк, лицевой счет в органах казначейства, имеет гербовую
печать и штампы со своим наименованием, может заключать договоры с
представителями и организациями, гражданами по предмету своей
деятельности, осуществлять другие действия в пределах полномочий,
установленных настоящим Положением.
1.5. Территориальное управление вправе в пределах своих полномочий
выступать от своего имени в суде истцом и ответчиком, вступать в
правоотношения с другими физическими и юридическими лицами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.6.
Территориальное
управление
в
своей
деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами
Чеченской Республики, Уставом города Аргун, муниципальными правовыми
актами городского округа и настоящим Положением.
1.7. Территориальное управление пользуется закрепленным за ним
муниципальным
имуществом
в
соответствии
с
действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами.
1.8. Полное наименование юридического лица: Чечен-Аульское
территориальное управление Мэрии города Аргун.
1.9. Сокращенное наименование юридического лица: Чечен-Аульское
территориальное управление.
1.10. Юридический адрес: Россия, 366022, Чеченская Республика,
городской округ город Аргун, село Чечен-аул, ул. Ш.А. Митаева, 12.
1.11. Финансирование расходов на содержание Территориального
управления осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

1.12.
Территориальное управление осуществляет свою деятельность
как непосредственно, так и во взаимодействии с другими структурными
подразделениями и органами местного самоуправления городского округа,
иными организациями, юридическими и физическими лицами.
2. Функции Территориального управления
2.1.
Территориальное управление осуществляет на подведомственной
территории управленческие, исполнительно-распорядительные и иные
функции по вопросам местного значения в пределах определенных
полномочий.
3. Полномочия Территориального управления
3.1.
Территориальное управление в соответствии с возложенными на
него функциями осуществляет на подведомственной территории следующие
полномочия:
1) реализует мероприятия, направленные на комплексное развитие
территории;
2) реализует программы социально-экономического развития;
3) ведет оперативный бухгалтерский учет, статистическую и
бухгалтерскую отчетность, представляет соответствующую информацию
уполномоченным органам;
4) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности на
подведомственной территории;
5) принимает участие в реализации задач в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
6) создает условия для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядкд;
7) участвует в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
8) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на подведомственной территории;
9) организовывает мероприятия по охране окружающей среды на
подведомственной территории;
10) принимает участие в организации ритуальных услуг и содержит
места захоронения;
11) организует сбор и вывоз бытовых и промышленных отходов;
12) организует благоустройство и озеленение подведомственной
территории;
13) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
14) участвует в создании и организации деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на

подведомственной территории;
15) разрабатывает и представляет на согласование проекты
постановлений и распоряжений Мэра города Аргун. Разрабатывает проекты
решений Совета депутатов г.Аргун, представляет Мэру города Аргун для
последующего внесения в Совет депутатов г.Аргун;
16) вносит предложения по формированию муниципального заказа на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных
нужд;
17) осуществляет функции муниципального заказчика в случае
передачи указанных полномочий Мэром города Аргун;
18) оказывает содействие в сохранении местных традиций и обычаев;
19) организовывает обустройство мест массового отдыха населения;
20) принимает участие в упорядочивании адресного хозяйства на
подведомственной территории;
21) осуществляет прием граждан, рассмотрение обращений граждан, в
пределах своей компетенции осуществляет контроль, за соблюдением
порядка обращений, анализ содержания поступающих обращений, принятие
мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушений прав,
свобод и законных интересов граждан;
22) организует электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом;
23)
содействует
в
организации
проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
24) организует работу по расчистке дорог;
25) участвует в осуществлении мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного
значения на подведомственной территории, в том числе на объектах улично
дорожной сети;
26) предоставляет по заявлениям граждан копировки из карт
землепользования на испрашиваемые земельные участки, находящиеся на
подведомственной территории, с указанием адреса, границ земельного
участка, масштаба;
27) выезжает на осмотр местности по заявлениям испрашиваемого
земельного участка, находящегося на подведомственной территории с
составлением акта осмотра земельного участка. Осуществляет подбор
земельных участков для нужд Территориального управления;
28) при необходимости направляет информацию о предоставленных
ранее земельных участках на подведомственных территориях гражданам,
юридическим лицам;
29) согласовывает схемы расположения земельных участков (при
проведении межевания) на подведомственной территории;
30) осуществляет прием и передачу в органы регистрационного учета
документов о регистрации и снятии с регистрационного учета в
муниципальных жилых помещениях, расположенных на подведомственной
территории;

31) владение, пользование и распоряжение имуществом находящимся в
собственности Территориального управления;
32)
присвоение
адресов объектам
адресации,
изменение,
аннулирование адрес, присвоение наименования элементам дорожной сети
(за
исключением
автомобильных
дорог
регионального
или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований
элементам планировочной
структуры в границах
Территориального
управления,
изменение, аннулирование
таких
наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;
33) оформляет проекты договоров социального найма на
муниципальные жилые помещения, расположенные на подведомственной
территории;
34) иные полномочия, определенные нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления городского округа.
4. Права Территориального управления
4.1.
В целях решения возложенных задач и реализации основных
полномочий Территориальное управление имеет право:
1) получать, использовать выделенные средства из бюджета городского
округа в установленном порядке;
2) разрабатывать и осуществлять меры по совершенствованию
управления,
планирования,
финансирования
и
экономического
стимулирования на подведомственной территории;
3) создавать в пределах своих полномочий комиссии и экспертные
советы, временные рабочие группы, созывать совещания по вопросам,
связанным с выполнением возложенных на Территориальное управление
полномочий;
4) запрашивать и получать в пределах своей компетенции у органов и
структурных подразделений Мэрии города Аргун, предприятий, учреждений
и организаций городского округа информацию, справочные материалы и
статистические сведения по вопросам, находящимся в ведении
Территориального управления, при условии соблюдения требований,
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
5) вносить на рассмотрение Мэру города Аргун предложения по
совершенствованию работы Территориального управления;
6) привлекать специалистов Мэрии города Аргун для подготовки
проектов нормативных правовых актов и других документов по вопросам,
находящимся в ведении Территориального управления;
7) направлять ходатайства, заявлять позицию Территориального
управления, как в органах местного самоуправления, так и в
государственных органах, организациях, учреждениях и на предприятиях
любой организационно-правовой формы.

5. Обязанности Территориального управления
5.1. Территориальное управление обязано:
1) отчитываться о результатах своей деятельности перед Мэром города
Аргун;
2) соблюдать требования законодательства и правовых актов органов
местного самоуправления городского округа по вопросам деятельности
Территориального управления;
3) осуществлять контроль за выполнением условий., заключенных
Территориальным управлением договоров, в случае необходимости
принимать меры к их расторжению;
4) обеспечивать эффективное и рациональное использование
бюджетных средств.
6. Структура и штатное расписание Территориального управления
6.1.
Структура и штатное расписание утверждаются Мэром города
Аргун по представлению начальника Территориального управления.
7. Руководство деятельностью Территориального управления
7.1. Руководство деятельностью Территориального управления
осуществляет начальник управления, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности распоряжением Мэра города Аргун.
7.2. Граждане, работающие в Территориальном управлении и
исполняющие обязанности по должностям муниципальной службы за
денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств бюджета
городского округа, являются муниципальными служащими.
7.3. Граждане, исполняющие обязанности по техническому
обеспечению деятельности Территориального управления, не замещают
должности муниципальной службы и не являются муниципальными
служащими.
7.4. На муниципальных служащих распространяется действие
трудового
законодательства
с
особенностями,
предусмотренными
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»
и Законом Чеченской Республики «О муниципальной службе в Чеченской
Республике».
7.5. Начальник Территориального управления:
1) осуществляет руководство деятельностью Территориального
управления на принципах единоначалия;
2) представляет интересы Территориального управления;
3) по поручению Мэра города Аргун заключает договоры и соглашения
от имени Территориального управления;
4) вносит предложения Мэру города Аргун по вопросам, отнесенным к
компетенции Территориального управления;

5) ведет прием граждан, рассматривает в установленном порядке
заявления, жалобы, предложения;
6)
представляет в
установленном порядке
разработанные
Территориальным управлением проекты правовых актов;
7) распоряжается в
установленном порядке материальными
средствами, финансовыми ресурсами;
8) открывает и закрывает расчетный счет Территориального
управления, совершает по нему операции, подписывает финансовые
документы;
9)
осуществляет
управление
имуществом,
переданным
Территориальному управлению в пределах своих полномочий, обеспечивает
его сохранность;
10) издает в пределах компетенции Территориального управления
приказы;
11) назначает на должность и освобождает от должности работников
Территориального управления;
12) представляет на утверждение Мэру города Аргун структуру и
штатное расписание Территориального управления;
13) разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников
Территориального управления;
14) организует работу по подбору и расстановке кадров
Территориального управления, обеспечивает контроль за соблюдением
трудовой дисциплины;
15) утверждает планы, контрольные задания и показатели работы
Территориального управления;
16) организует учебу и повышения квалификации работников
Территориального управления;
17) обеспечивает в соответствии с установленными правилами
формирование, хранение и использование архивных документов, а также
передачу документов на постоянное хранение в архив;
18) соблюдает ограничения и запреты, связанные с муниципальной
службой, выполняет иные обязанности муниципального служащего,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Чеченской
Республики о муниципальной службе;
19) принимает меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов;
20) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях
обращения к нему или работникам управления каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений.
7.6.
В отсутствие начальника Территориального управления
руководство деятельностью осуществляет заместитель начальника
Территориального управления, назначаемый по согласованию с Мэром
города Аргун.

8. Ответственность начальника Территориального управления
8.1. Начальник Территориального управления несет персональную
ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на Территориальное управление задач и осуществление своих
полномочий.
8.2. Начальник Территориального управления несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством за:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий,
предусмотренных трудовым законодательством, законодательством о
муниципальной службе, Правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовым договором, настоящим Положением;
2) правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, в пределах, определенных законодательством Российской
Федерации;
3) причинение материального ущерба Мэрии города Аргун в пределах,
определенных трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации;
4) несоблюдение муниципальными служащими и работниками
Территориального управления трудовой и исполнительской дисциплины;
5) ненадлежащую сохранность документов и материальных ценностей
Территориального управления;
6) непринятие мер по уведомлению представителя нанимателя
(работодателя), органов прокуратуры или других государственных органов
обо всех случаях обращения к нему или работникам отдела каких-либо лиц в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
8.3. В порядке и в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, несет ответственность за действия, нарушающие
права и законные интересы граждан.
8.4. Степень и порядок ответственности начальника, муниципальных
служащих, и работников Территориального управления устанавливаются
действующим законодательством, должностными инструкциями, трудовыми
договорами, настоящим Положением, Правилами внутреннего трудового
распорядка, муниципальными правовыми актами городского округа.
8.5. Решение о применении мер поощрения к начальнику принимается
Мэром города Аргун или уполномоченным им должностным лицом, а к
муниципальным служащим и работникам Территориального управления
принимается начальником Территориального управления.
8.6. Решение о наложении дисциплинарного взыскания в
установленном порядке к начальнику Территориального управления
принимается Мэром города Аргун, а к муниципальным служащим и
работникам Территориального управления начальником Территориального
управления по согласованию с Мэром города Аргун.
9. Взаимодействие Территориального управления с органами

государственной власти, органами местного самоуправления и
организациями
9.1. По вопросам своей компетенции Территориальное управление
взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, иными организациями и учреждениями, гражданами в
порядке, установленном законодательством, муниципальными правовыми
актами городского округа.
10. Внесение изменений и дополнений в Положение
10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
решением Совета депутатов г. Аргун.
10.2. Дополнительное регулирование деятельности Территориального
управления, перечня его полномочий, порядка осуществления полномочий,
порядка работы, прочих вопросов деятельности Территориального
управления может осуществляться нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления городского округа.
10.3. В случае ликвидации Территориального управления проводятся
организационно-штатные мероприятия в соответствии с действующим
законодательством.
11. Реорганизация и ликвидация Территориального управления
11.1.
Реорганизация и ликвидация Территориального управления
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Чеченской Республики.

