



                                            		
ДУМА СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Четвертый созыв двадцать восьмое заседание
РЕШЕНИЕ

от    24.02.2011г.  № 491		                                

 р.п. Сосьва
	            

Об утверждении положения о территориальном управлении 
администрации Сосьвинского городского округа в п. Восточный

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава Сосьвинского городского округа, Дума Сосьвинского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Утвердить положение о территориальном управлении администрации Сосьвинского городского округа в п. Восточный (в новой редакции) (прилагается).
2. Администрации Сосьвинского городского округа (Лютов В.В.) произвести государственную регистрацию Положения территориального управления администрации Сосьвинского городского округа в п. Восточный (в новой редакции) в Межрайонной инспекции ФНС Российской Федерации №4 по Свердловской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.





Глава Сосьвинского городского округа                                                     А.Е. Рычков
	                                          		          
                                










 








УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Сосьвинского городского округа 
                                                                             от 24.02.2011 г. № 491











ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном управлении администрации  Сосьвинского городского округа в п. Восточный

(в новой редакции)





















р.п. Сосьва
2011 г.


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
	
1.1. Территориальное управление администрации Сосьвинского городского округа в п. Восточный (далее - Управление) является территориальным органом администрации Сосьвинского городского округа с правами юридического лица. 
1.2. Управление осуществляет свою деятельность на основе законодательства Российской Федерации, законодательных актов Свердловской области, Устава Сосьвинского городского округа, постановлений и распоряжений главы Сосьвинского городского округа, правовых актов Думы Сосьвинского городского округа, настоящего Положения.
1.3. Решение об организации, реорганизации и ликвидации Управления принимается Думой Сосьвинского городского округа.
1.4. Управление осуществляет полномочия, указанные в разделе 2 настоящего Положения, на  подведомственной территории, в состав которой входят поселок Восточный, деревня Усть-Хмелевка, деревня Угловая, деревня Тюменская, деревня Усть-Березовка.
1.5.  Управление имеет лицевой счет в Финансовом управлении  администрации Сосьвинского городского  округа, печать, штамп со своим наименованием, бланки и другие реквизиты.
1.6.  Местонахождение Управления: 624975, Российская Федерация, Свердловская обл., Серовский район, п. Восточный, ул. Пролетарская, 6.


2. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ

2.	К полномочиям  Управления на подведомственной территории относятся:
2.1. разработка программ социально-экономического развития подведомственной территории в целом и каждого населенного пункта в отдельности;
2.2. разработка предложений по финансовому обеспечению выполнения программ социально-экономического развития и отдельных целевых программ, формированию сметы расходов на очередной год, внесение их на рассмотрение главе Сосьвинского городского округа;
2.3. осуществление земельного контроля за использованием земель на подведомственной территории;
2.4. осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах населенных пунктов, относящихся к подведомственной территории;
2.5. осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда;
2.6. осуществление контроля за организацией строительства и ремонта жилых муниципальных домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения и других объектов,  отнесенных к муниципальной собственности;
2.7. участие в решении вопросов использования  нежилых  помещений, аренды зданий и сооружений, находящихся в  муниципальной    собственности;
2.8. ведение первичного учета граждан, нуждающихся в жилье, оказание содействия гражданам, нуждающимся в жилье,  в предоставление им жилых помещений в домах муниципального жилого фонда;
2.9. осуществление мер по обеспечению населения и муниципальных учреждений топливом;
2.10. организация благоустройства и озеленения населенных пунктов, охраны зеленых насаждений и водоемов, участие в создании мест отдыха граждан;
2.11. организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов в населенных пунктах, расположенных на подведомственной территории;
2.12. осуществление мер по дорожному строительству и обеспечению транспортного обслуживания населения, по развитию средств связи;
2.13. создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
2.14. организация мероприятий по охране окружающей среды на подведомственной территории;
2.15. осуществление контроля за организацией сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
2.16. обеспечение содержания в надлежащем виде мест захоронения, оказание гражданам необходимой помощи в проведении ритуальных обрядов;
2.17. обеспечение организации охраны общественного порядка на подведомственной территории;
2.18. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов, относящихся к подведомственной территории;
2.19. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
2.20. контроль за организацией работы учреждений социально-культурного назначения на подведомственной  территории и координация их деятельности;
2.21. охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на подведомственной территории;
2.22.оперативное управление муниципальными унитарными предприятиями, расположенными на подведомственной территории;
2.23. организация деятельности Совета директоров предприятий, расположенных на подведомственной территории;
2.24. организация ведения похозяйственных книг;
2.25. согласование регистрации граждан по месту жительства;
2.26. осуществление учета граждан, отнесенных федеральным и областным законодательством к льготным категориям;
2.27. выдача справок населению для получения социальных льгот;  
2.28. содействие в ведении учета военнообязанных;
2.29. оказание содействия территориальной избирательной комиссии в деятельности по учету граждан, обладающих избирательным правом, в проведении выборов и референдумов в соответствии с действующим законодательством и Уставом Сосьвинского городского округа;
           2.30. исполнение муниципальных правовых актов главы Сосьвинского городского округа, главы администрации Сосьвинского городского округа;
2.31. осуществление полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и областными законами, в пределах, определенных муниципальными правовыми актами Сосьвинского городского округа.


ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Руководителем Управления является начальник (заведующий), который назначается на должность и освобождается от должности главой администрации Сосьвинского городского округа.
3.2. Руководитель Управления подотчетен и подконтролен в своей  деятельности непосредственно главе администрации Сосьвинского городского округа. Руководитель Управления представляет интересы подведомственной территории в отношениях с государственными органами, предприятиями и организациями по вопросам, отнесенным настоящим Положением к полномочиям Управления; выступает в суде по доверенности от администрации Сосьвинского городского округа по вопросам, связанным с деятельностью Управления. Руководитель Управления заключает по согласованию с администрацией Сосьвинского городского округа договоры, необходимые для осуществления Управлением своих полномочий. Руководитель Управления вносит на рассмотрение главы Сосьвинского городского округа предложения по решению кадровых вопросов Управления, а также мотивированные предложения по поощрениям и взысканиям руководителей муниципальных учреждений и предприятий, расположенных на подведомственной территории.  
3.3. Полномочия руководителя Управления определяются в соответствии с полномочиями Управления и заключаются в организации и руководстве деятельностью Управления.
3.4. Должностные обязанности и права руководителя Управления определяются должностной инструкцией, которая утверждается главой администрации Сосьвинского городского округа.
          3.5. По вопросам, отнесенным к полномочиям Управления, руководитель Управления вправе издавать приказы и распоряжения.	
     3.6. Должностные обязанности сотрудников Управления, замещающих муниципальные должности муниципальной службы, определяются должностными инструкциями, утверждаемыми главой администрации Сосьвинского городского округа.
 3.7. Функциональные обязанности сотрудников Управления, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Управления, утверждаются главой Сосьвинского городского округа.
3.8. Прием на работу сотрудников Управления и их увольнение входит в компетенцию главы администрации Сосьвинского городского округа.
   

4. ФИНАНСЫ И ИМУЩЕСТВО.

4.1. Финансирование Управления осуществляется за счет средств местного бюджета согласно смете расходов Управления.  
4.2. Имущество Управления является составной частью имущества администрации Сосьвинского городского округа 


5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение об Управлении утверждается решением  Думы Сосьвинского городского округа.
Изменения и дополнения в настоящее Положение  вносятся по решению Думы Сосьвинского городского округа.



