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Положение о Баклановском-тфриториальном управлении
----- администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края
Глава 1. Общие положения
1.1.
Баклановское территориальное
управление
администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края является террито
риальным органом администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края (далее - территориальное управление), входит в её
структуру и осуществляет отдельные полномочия администрации И зобиль
ненского городского округа Ставропольского края (далее - администрация
городского округа) в населенном пункте - станице Баклановской Изобиль
ненского района Ставропольского края (далее - населенный пункт).
1.2. Правовой статус, полномочия, порядок деятельности территориаль
ного управления определяется настоящим Положением.
1.3. Территориальное управление обладает правами юридического лица,
является муниципальным казенным учреждением, имеет самостоятельный
баланс, печать, штамп, бланки, другие реквизиты со своим наименованием,
вправе открывать лицевые счета, приобретать имущественные и личные не
имущественные права и нести обязанности, заключать договоры, выступать в
качестве истца или ответчика в судах общей юрисдикции, арбитражных и
третейских судах.
1.4. Полное наименование: Баклановское территориальное управление
администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края.
Краткое наименование: Баклановское ТУ АИГО СК.
1.5. Место нахождения: 356103, Ставропольский край, Изобильненский
район, станица Баклановская, улица Красная, д. 133.
Глава 2. Полномочия территориального управления
2.1. К полномочиям территориального управления относятся:
2.1.1. В области экономики, бюджета, финансов и учета:
1) вносит предложения в администрацию городского округа по проекту
стратегии социально-экономического развития Изобильненского городского
округа Ставропольского края;
2) осущ ествляет бюджетные полномочия главного распорядителя и по
лучателя средств бюджета Изобильненского городского округа Ставрополь

ского края (далее - бюджет городского округа) в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
3) осуществляет составление и ведение бюджетной росписи и кассового
плана;
4) организует работу по увеличению налоговых поступлений в бюджет
городского округа на территории населенного пункта;
5) планирует, осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспече
ния муниципальных нужд и исполняет контракты.
2.1.2. В области благоустройства:
1) оказывает содействие в пределах территории населенного пункта дея
тельности по сбору (в том числе раздельному), вывозу, утилизации, перера
ботке бытовых и промышленных отходов и мусора в соответствии с право
выми актами администрации Изобильненского городского округа Ставро
польского края (далее - правовые акты администрации городского округа);
2) участвует в организации благоустройства и озеленения территории
населенного пункта в соответствии с правовыми актами администрации го
родского округа;
3) оказывает содействие в реализации мер, направленных на предупре
ждение возникновения и ликвидацию на территории населенного пункта сва
лок отходов, размещенных на не отведенной для этих целей территории (не
санкционированных свалок);
4) организует на территории населенного пункта общественные обсуж
дения, проведение опросов среди населения по намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, которая способна нанести вред окружающей среде;
5) участвует в экологическом просвещении населения;
6) участвует в проведении гигиенических и противоэпидемиологических
мероприятий на территории населенного пункта;
7) осуществляет взаимодействие с управляющими организациями, неза
висимо от организационно-правовой формы, осуществляющими деятель
ность в сфере управления многоквартирными домами на основании договора,
по всём вопросам, возникающим в процессе надлежащей эксплуатации ж и
лищного фонда, объектов коммунального хозяйства;
8) оповещает собственников (нанимателей) индивидуальных жилых до
мов о сроках проведения мероприятий по благоустройству;
9) выдает разрешения на снос (пересадку) деревьев и кустарников 2 - 5
категорий в порядке, установленном правовыми актами администрации го
родского округа;
10) выдает разрешение на производство работ, связанных с разрытием
грунта и (или) вскрытием дорожного покрытия при строительстве, ремонте,
реконструкции коммуникаций на территории населенного пункта в порядке,
установленном правовым актом администрации городского округа;
11) осуществляет контроль за производством работ, связанных с разры
тием грунта и (или) вскрытием дорожного покрытия при строительстве, ре-

монте, реконструкции коммуникаций на территории населенного пункта в
порядке, установленном правовым актом администрации городского округа;
12) вносит предложения по видам, объемам, срокам и местам проведе
ния работ по благоустройству, озеленению, ремонту и содержанию автомо
бильных дорог на территории населенного пункта и (или) рассматривает и
согласовывает направляемые проекты документов по планируемым видам,
объемам, срокам и местам проведения работ по благоустройству, озелене
нию, ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории населенно
го пункта, а также вносит в них предложения в случаях и в порядке, установ
ленных правовыми актами администрации городского округа;
13) согласовывает акты выполненных работ по благоустройству, озеле
нению, ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории населен
ного пункта в случаях и в порядке, предусмотренных правовыми актами ад
министрации городского округа и (или) муниципальными контрактами;
14) участвует в организации ритуальных услуг, содержит места захоро
нения на территории населенного пункта;
15) обеспечивает в границах территориального управления организацию
уличного освещения.
2.1.3.
В области строительства, транспорта, земельных отношений и
управления муниципальным имуществом:
1) вносит предложения при подготовке генерального плана населенного
пункта, проекта планировки, проекта межевания территории населенного
пункта;
2) участвует в мероприятиях отраслевых (функциональных) органов ад
министрации городского округа по осуществлению контроля на территории
населенного пункта за сохранностью и использованием муниципального
имущества Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее
- муниципальное имущество), составляющего муниципальную казну;
3) выявляет на территории населенного пункта бесхозяйное и вымороч
ное имущество и направляет данные сведения в отдел имущественных и зе
мельных отношений администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края;
4) проводит муниципальный земельный контроль на территории насе
ленного пункта в соответствии с действующим законодательством;
5) участвует в работе по благоустройству малых архитектурных форм на
территории населенного пункта по согласованию с администрацией город
ского округа;
6) готовит предложения о присвоении наименований (переименовании)
улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенном
пункте;
7) осуществляет рассмотрение документов по вопросу адресации объек
та адресации и готовит проект правового акта администрации городского
округа о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объектам адреса
ции, расположенным на территории населенного пункта;
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8) участвует в осуществлении мероприятий по сохранению, использова
нию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в муниципальной собственности Изобильненского
городского округа Ставропольского края и расположенных на территории
населенного пункта, участвует в охране объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, распо
ложенных на территории населенного пункта;
9) согласовывает тип ограждения строительной площадки;
10) обеспечивает ведение похозяйственных книг, выдачу справок и вы
писок из похозяйственных книг, а также справок и выписок из архивных до
кументов, находящихся на хранении в территориальном управлении;
11) ходатайствует по заявлениям граждан перед администрацией город
ского округа, о предоставлении садовых, огородных и дачных участков;
12) организует осуществление мероприятий по содержанию в порядке и
благоустройству мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих
память погибших при защите Отечества, которые находятся на территории
населенного пункта;
13) представляет предложения о приватизации муниципального имуще
ства, находящегося на территории населенного пункта, с обоснованием целе
сообразности приватизации;
14) осуществляет владение и пользование муниципальным имуществом,
переданным на праве оперативного управления.
2.1.4. В области жилищных отношений:
1) осуществляет прием документов для осуществления перевода жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое в порядке, установ
ленном правовыми актами администрации городского округа;
2) осуществляет мониторинг за выполнением решений о согласовании
переустройства и (или) перепланировки, о переводе жилого помещения в не
жилое и нежилого помещения в жилое, производством работ с учетом про
ектной и иной технической документации, завершением работ;
3) содействует организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, во
доотведения, снабжения населения топливом;
4) участвует в согласовании планируемого переустройства и (или) пере
планировки жилого помещения.
2.1.5. В области обеспечения населения услугами общественного пи
тания, торговли, бытового обслуживания:
1) изучает спрос и конъюнктуру потребительского рынка на территории
населенного пункта, содействует созданию условий для обеспечения населе
ния услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания с
учетом потребностей населения населенного пункта;
2) рассматривает жалобы потребителей, поступившие в адрес террито
риального управления, и осущ ествляет консультирование их по вопросам
защиты прав потребителей, а такж е извещает федеральные органы исполни
тельной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью то

варов (работ, услуг), при выявлении по жалобе потребителя товаров (работ,
услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, иму
щества потребителей и окружающей среды;
3) участвует в создании условий для расширения рынка сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействует развитию малого
и среднего предпринимательства на территории населенного пункта, участ
вует в разработке предложений и реализации мер по развитию предпринима
тельской деятельности на территории населенного пункта, создает условия
для развития предпринимательства на территории населенного пункта, со
действует развитию сельского хозяйства;
4) участвует в разработке схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории населенного пункта.
2.1.6. В области социально-культурного обслуживания населения,
образования:
1) организует проведение и проводит культурно-массовые и досуговые
мероприятия на территории населенного пункта;
2) участвует в организации пропаганды культурно-исторического насле
дия, сохранении национальных традиций и обрядов на территории населен
ного пункта;
3) участвует в координации работы муниципальных учреждений куль
туры, досуга, расположенных на территории населенного пункта;
4) участвует в проведении мероприятий в области образования, здраво
охранения, культуры и других социально - значимых мероприятий;
5) участвует в создании условий для массового отдыха жителей и участ
вует в организации обустройства мест массового отдыха населения на терри
тории населенного пункта;
6) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по работе с
детьми и молодежью на территории населенного пункта.
2.1.7. В области развития физкультуры и спорта, молодежной поли
тики:
1) обеспечивает условия для развития на территории населенного пункта
физической культуры и массового спорта;
2)
обеспечивает
организацию
и
проведение
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий для населения;
3) оказывает содействие местным общественным молодежным и дет
ским организациям и объединениям, расположенным на территории насе
ленного пункта.
2.К8. В области мобилизационной подготовки, мобилизации, граж
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера:
1)
участвует в пределах компетенции в осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории населенного пункта;

2) обеспечивает принятие мер по подготовке и содержанию в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территории населенного
пункта от чрезвычайных ситуаций;
3) организует и проводит мероприятия по организации безопасности
населения в условиях чрезвычайной ситуации;
4) участвует в проведении мероприятий по гражданской обороне;
5) обеспечивает своевременное оповещение и информирование населе
ния, в том числе с использованием специализированных технических средств
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания
людей, об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера;
6) участвует в организации и обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах населенного пункта в части обеспечения противо
пожарного режима.
2.1.9.
В области обеспечения законности, правопорядка, охраны
прав и свобод граждан:
1) участвует в организации обеспечения общественного порядка, профи
лактике терроризма и экстремизма и его идеологии;
2) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных
дружин;
3) участвует в мероприятиях, направленных на поддержку казачества;
4) содействует организации работы с общественными организациями,
расположенными на территории населенного пункта;
5) участвует в реализации мероприятий по профилактике наркомании,
гармонизации межнациональных отношений и предупреждения этнического
и религиозного экстремизма;
6) участвует в организации обязательных и исправительных работ на
территории населенного пункта;
7) принимает участие в реализации и реализует предусмотренные зако
нодательством Российской Федерации меры, связанные с проведением со
браний, митингов, уличных шествий и демонстраций, организацией спортив
ных, зрелищных и других массовых общественных мероприятий;
8) участвует в реализации на территории населенного пункта положений
законодательства Российской Федерации о воинской обязанности и военной
службе, в части, возложенной на должностных лиц организаций по обеспе
чению исполнения гражданами воинской обязанности;
9) обеспечивает рассмотрение обращение граждан и юридических лиц,
поступивших в администрацию городского округа с целью подготовки ин
формации для направления администрацией городского округа ответов за
явителям в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции;

10) рассматривает и дает ответы на обращения граждан и юридических
лиц, поступившие в территориальное управление, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
11) обеспечивает составление должностным лицом, уполномоченным
муниципальным правовым актом администрации городского округа, прото
колов об административных правонарушениях в установленном законода
тельством Российской Федерации и Законом Ставропольского края от 10 ап
реля 2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро
польском крае» порядке, подготавливает иные необходимых документов и
направляет их в административную комиссию Изобильненского городского
округа Ставропольского края для рассмотрения.
2.1.10. Иные функции:
1) участвует в реализации краевых и муниципальных программ, согла
совывает проекты правовых актов администрации городского округа об
утверждении муниципальных программ;
2) разрабатывает и (или) участвует в подготовке проектов правовых ак
тов администрации городского округа по вопросам, входящим в компетен
цию территориального управления, замечаний и предложений по проектам
правовых актов администрации городского округа;
3) обеспечивает предоставление муниципальных услуг и исполнение
муниципальных функций в сферах, относящихся к компетенции территори
ального управления, в соответствии с административными регламентами,
утвержденными правовыми актами администрации городского округа;
4) участвует в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасно
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
5) организует на территории населенного пункта сбор статистических
показателей, необходимых для решения вопросов местного значения;
6) участвует в подготовке и проведении выборов и референдумов, про
водимых на территории Изобильненского городского округа, осуществляет
организационно-техническое обеспечение избирательных кампаний;
7) организует работу с органами территориального общественного само
управления, расположенными на территории населенного пункта, в установ
ленном законодательством порядке;
8) осущ ествляет иные функции, возложенные на территориальные
управления муниципальными правовыми актами администрации городского
округа.
Глава 3. Организация деятельности территориального управления
3.1.
Территориальное управление возглавляет начальник территориаль
ного управления, который назначается на должность и освобождается от за
нимаемой должности Главой Изобильненского городского округа Ставро
польского края (далее —Глава городского округа).

3.2. Начальник территориального управления осуществляет на основе
персональной ответственности непосредственное руководство и обеспечение
осуществления полномочий территориального управления.
3.3. Начальник территориального управления в своей деятельности под
чинен и подотчетен Главе городского округа, курирующему заместителю
главы администрации городского округа.
3.4. Начальник территориального управления:
1) организует работу территориального управления;
2) разрабатывает и вносит Главе городского округа проекты правовых
актов администрации городского округа и иные предложения в пределах сво
ей компетенции;
3) рассматривает обращения граждан, ведет прием граждан по вопросам,
относящимся к его компетенции;
4) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от
должности работников территориального управления в соответствии со
штатным расписанием, утверждаемым правовым актом администрации го
родского округа;
5) представляет без доверенности интересы территориального управле
ния в федеральных органах, органах государственной власти Ставропольско
го края, судах, учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовых форм;
6) заключает в установленном порядке от имени территориального
управления договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы с
физическими и юридическими лицами;
7) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Ставропольского края о муниципальной службе, муниципальными правовы
ми актами органов местного самоуправления Изобильненского городского
округа вопросы, связанные с поступлением на муниципальную службу и ее
прохождением в территориальном управлении;
8) издает в пределах компетенции территориального управления прика
зы (распоряжения) на основании и во исполнение законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края,
а также муниципальных правовых актов;
9) утверждает должностные инструкции работников территориального
управления;
10) принимает решения о поощрении и о применении дисциплинарных
взысканий к работникам территориального управления;
11) утверждает Положение об оплате труда работников территориально
го управления;
12) представляет в установленном порядке особо отличившихся работ
ников территориального управления, граждан из числа жителей населенного
пункта к присвоению почетных званий, награждению наградами Российской
Федерации, Ставропольского края, Изобильненского городского округа
Ставропольского края;

нрнгпа^ ° СУЩеСТВЛЯеТ К0НТР0ЛЬ 33 наличием в территориальном управлении
неиспользованных остатков бюджетных средств, необоснованной дебитор
ской и кредиторской задолженности;
14)
обеспечивает соблюдение финансово-штатной дисциплины, сохран
ность денежных средств и материальных ценностей.

гкпй 1 2 РСШаеТ ИгИЫе вопросы в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, Ставропольского края, Уставом Изобильненского городско
го округа Ставропольского края, правовыми актами администрации городского округз,
н

’ 6) П0 согласованию с Главой городского округа назначает на должи осво ождает от должности руководителей подведомственных терри
ториальному управлению муниципальных предприятий и учреждений а
—
Г " " " В0ПР° СЫ Применения к ним меР поощрения и наложения дис
циплинарных взыскании.
3.5. Начальник территориального управления участвует° Г ДаНИЯХ И совещаниях’ проводимых администрацией городского
округа, Главой городского округа и (или) его заместителями;
в мероприятиях, проводимых Думой Изобильненского городского окру
га Ставропольского края, заседаниях комитетов Думой Изобильненского го
родского округа Ставропольского края при обсуждении вопросов, входящих
в компетенцию территориального управления;
3.6. Начальник территориального управления должен соответствовать
квалификационным требованиям, установленным законодательством о му
ниципальной службе и муниципальными правовыми актами органов местно
го ^самоуправления Изобильненского городского округа Ставропольского

Глава 4. Работники территориального управления
4.1. Лица, замещающие муниципальные должности муниципальной
службы в территориальном управлении являются муниципальными служащими.
J
4.2. В штатную численность территориального управления могут вклю
чаться работники, замещающие должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы.
4.3. Порядок поступления на муниципальную службу и ее прохождение
устанавливаются муниципальными правовыми актами
хождение
Глава 5. Финансирование территориального управления
5.1. Расходы на обеспечение деятельности территориального управления
ииУ
и Т : ВЛЯЮТСЯ В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции и сметой расходов в пределах средств, предусмотренных в бюджете гос
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Глава 6. Прекращение деятельности территориального управления
6.1. Решение об исключении территориального управления из структуры
администрации городского округа принимается Думой Изобильненского го
родского округа Ставропольского края.
6.2. Деятельность территориального управления прекращается в соот
ветствии с Уставом Изобильненского городского округа Ставропольского
края.
6.3. При прекращении деятельности территориального управления его
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Глава 7. Заключительные положения
7.1. Изменения и доп
ем Думы Изобильненскогс

|® ^» Й ц Я ^^^^р л о ж ен и е вносятся решенн
о г о округа Ставропольского края.

