
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

12.12.2022                                                      с. Чарышское                                     № 40 

 

Об учреждении Территориального 

управления Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и 

утверждении Положения о нем 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края, решением Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края   от    12.12.2022 № 36      «Об утверждении структуры 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края», Совет 

депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края 
решил: 

                  1.Учредить Территориальное управление Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края с правами юридического лица. 

                  2.Утвердить Положение о Территориальном управлении Администрации 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края (приложение 1). 

                 3. Направить настоящее решение в установленном порядке главе района для 

подписания 

4.Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. 

           6.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления (А.Н. 

Пономарев). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края                                                                                                   А.И. Чертов 
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                                                                        Приложение 1 

 к решению Совета депутатов 

                                                                                           муниципального округа 

                                                                                 Чарышский район  

                                                                               Алтайского края 

                                                                                                   от 12.12.2022 года № 40 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Территориальном управлении Администрации муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

 

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», Уставом муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края, решением Совета 

депутатов  муниципального округа Чарышский район Алтайского края от 12.12.2022 

№ 36 «Об утверждении структуры Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края».  

1.2.Полное официальное наименование Территориального управления 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края:  

Территориальное управления Администрации муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края  

1.3.Сокращенное наименование Территориального управления Администрации 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края: Территориальное 

управление Администрации округа. 

1.4. Юридический  адрес (место нахождения) Территориального  управления 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края: 658170, 

Алтайский край, Чарышский район,  с. Чарышское, ул. Центральная,  20. 

1.5. Учредительным документом Территориального управления 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края является 

настоящее Положение. 

1.6. Учредителем Управления является муниципальное образование 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края.  

1.7.Функции и полномочия учредителя Территориального управления 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

осуществляет  Администрация муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края. 

1.8.Взаимодействие Территориального управления Администрации 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края  при осуществлении им 

бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителем) бюджетных 

средств осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

1.9.Собственником имущества Территориального управления Администрации 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края является муниципальное 

образование муниципальный округ Чарышский район Алтайского края. 

1.10. Территориальное управление Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края (далее- Территориальное управление) обладает 
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правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, 

лицевые счета, открытые в соответствии с положениями бюджетного 

законодательства, печать со своим наименованием, штампы, бланки и иную 

атрибутику юридического лица, обособленное имущество, закрепленное за ним в 

установленном порядке на праве оперативного управления. 

1.11. Территориальное управление от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

1.12.Муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за 

счет бюджетных средств, Администрация муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края заключает и может передать на исполнение Территориальному 

управлению. 

1.13. Территориальное управление имеет право самостоятельно заключать 

муниципальные контракты и иные договора в пределах доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, и с учетом принятых и не исполненных обязательств. 

1.14. Территориальное управление отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности 

указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

Территориального управления несет Учредитель. 

       1.15. Территориальное управление Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края является структурным подразделением 

Администрации  муниципального округа Чарышский район Алтайского края (далее- 

Администрация округа), создано для реализации отдельных управленческих и иных 

полномочий Администрации округа на территории  муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края  (далее ‒ территория населенных пунктов). 

      1.16. Территориальное управление осуществляет возложенные на него функции и 

полномочия на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края, включают следующие населенные пункты  

      1.17. Территориальное управление подотчетно Главе муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края  

      1.18. Территориальное управление в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Алтайского края, Уставом муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края, иными муниципальными 

правовыми актами муниципального образования муниципальный округ Чарышский 

район Алтайского края и настоящим Положением. 

       1.19. Территориальное управление осуществляет свою деятельность как 

непосредственно, так и во взаимодействии с другими структурными подразделениями 

и органами Администрации округа, иными организациями, юридическими и 

физическими лицами. 

       1.20. Структура и штатное расписание Территориального управления 

утверждается начальником управления и согласовывается с Главой муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края, а также с финансовым органом. 

     1.21. По организационно-правовой форме Территориальное управление является 

муниципальным казенным учреждением 

2. Полномочия Территориального управления 

 

Территориальное управление осуществляет следующие полномочия:  
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2.1. Участвует (готовит предложения) в разработке программ социально-

экономического развития, предложений по застройке территории населенного пункта, 

представляет их в Администрацию округа, обеспечивает их исполнение в пределах 

предоставленных полномочий, информирует Администрацию округа о ходе 

реализации программы социально-экономического развития в части, касающейся 

территории населенных пунктов, и представляет в Администрацию округа ежегодный 

отчет об исполнении программ на территории населенных пунктов.  

2.2. Участвует в организации работ по реализации муниципальных программ, 

краевых адресных инвестиционных программ, иных программ, направленных на 

улучшение социально-экономического состояния населенных пунктов и программ по 

поддержке и развитию предприятий промышленности на территории населенных 

пунктов.  

2.3. Готовит предложения по формированию перечня и разработке муниципальных 

программ. 

2.4. Участвует в работе по увеличению доходной части бюджета муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края, увеличению налоговой базы местных 

налогов.  

2.5. Информирует организации, осуществляющие деятельность на территории 

населенных пунктов, но зарегистрированные в других субъектах Российской 

Федерации о необходимости постановки на учет в территориальном налоговом 

органе.  

2.6. Принимает участие в разработке и обеспечении мер по созданию условий для 

сокращения недоимки по налогам и сборам, а также другим обязательным платежам в 

бюджет муниципального образования  муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края.  

2.7. Участвует в инвентаризации муниципального имущества, находящегося на 

территории населенного пункта. 

2.8. Вносит предложения в Администрацию  округа о необходимости совершения 

организационно-юридических действий, направленных на регистрацию права 

собственности муниципального образования муниципальный округ Чарышский 

район Алтайского края на недвижимое имущество, находящееся на территории 

населенных пунктов.  

2.9. Участвует в разработке муниципальных правовых актов.  

2.10. Содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению 

малого предпринимательства, развитию малых производств, созданию 

дополнительных рабочих мест на территории населенных пунктов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края.  

2.11. Вносит в Администрацию округа предложения по привлечению инвестиций в 

жилищное строительство, а также в строительство объектов социально-культурного и 

бытового назначения на территории населенных пунктов, содействует реализации 

утвержденных инвестиционных проектов на территории населенного пункта.  

2.12. Реализует на территории населенных пунктов решения Администрации округа о 

привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых 

для  муниципального округа Чарышский район Алтайского края работ в целях 

решения вопросов местного значения.  

2.13.Участвует в установленном порядке в подготовке документов по инвентаризации 

земель, находящихся на территории населенных пунктов. 



2.14. Вносит в Администрацию округа предложения о предоставлении земельных 

участков на территории населенных пунктов для осуществления градостроительной 

деятельности.  

2.15. Участвует в разработке и осуществлении мер по сохранности объектов 

природного комплекса, водных объектов, озелененных территорий, в мероприятиях 

по компенсационному озеленению и цветочному оформлению территории 

населенных пунктов. 

2.16. Осуществляет полномочия по  комплексному благоустройству территорий 

населенных пунктов. 

2.17. Вносит предложения по организации мест массового отдыха населения, 

участвует в проведении работ по праздничному оформлению территории населенных 

пунктов.  

2.18. Ведет учет домов, в том числе частных домовладений, муниципального 

жилищного фонда, расположенных на территории населенных пунктов.  

2.19. Готовит предложения по присвоению адресов.  

2.20. Производит оформление и выдачу гражданам, проживающим в частном 

жилищном фонде, выписки из домовых книг, справки с места жительства и иные 

документы в соответствии с действующим законодательством. 

2.21. Территориальное управление на подведомственной территории осуществляет 

мониторинг:  

- проведения земляных работ; 

- деятельности по строительству, реконструкции объектов, находящихся на 

территории населенного пункта, а также по вводу объектов капитального 

строительства в эксплуатацию;  

- деятельности по подготовке к сезонной эксплуатации жилищного фонда, объектов 

коммунального хозяйства и социально-культурного назначения, расположенных на 

территории населенных пунктов, независимо от их правового статуса;  

- строительства и ремонта дорог, инженерных сетей и сооружений муниципального 

значения, устранения эксплуатационными организациями аварий и неполадок в 

работе разводящих сетей теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения на 

территории населенных пунктов в соответствии с действующим законодательством.  

2.22. Участвует в приемке работ, выполненных на территории населенных пунктов в 

рамках исполнения муниципальных контрактов. 

2.23. Участвует в приемке работ по восстановлению нарушенного благоустройства на 

подведомственной территории.  

2.24. Принимает участие в мероприятиях по ликвидации на территории населенных 

пунктов в соответствии с действующим законодательством самовольно размещенных 

стоянок автотранспорта, гаражей и иных объектов. 

2.25. Участвует в работе по выявлению и утилизации брошенного автомобильного 

транспорта в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 

правовыми актами. 

2.26. Участвует в разработке предложений по изменению и развитию транспортной 

сети, расписания движения транспорта, оборудованию остановочных пунктов в 

пределах территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края.  

2.27. Представляет в Администрацию округа предложения по организации движения 

транспорта, об открытии новых маршрутов общественного транспорта, по 

размещению на территории населенных пунктов парковок и стоянок легковых 

автомобилей, участвует в определении мест остановок наземного транспорта, в 



установке павильонов ожидания пассажиров, в работе по обозначению мест 

пешеходных переходов, установке светофоров и определению режима их работы.  

2.28. Представляет в Администрацию округа предложения по развитию сети 

потребительского рынка и сферы услуг.  

2.29. Представляет в Администрацию округа предложения по организации сезонной 

мелкорозничной торговли на территории населенных пунктов, в том числе по 

проведению праздничных ярмарок, расширенных распродаж товаров сезонного 

спроса.  

2.30. Представляет в Администрацию округа предложения по координации 

предприятий потребительского рынка и сферы услуг по комплексному рекламному и 

праздничному оформлению объектов, расположенных на территории населенных 

пунктов. 

2.31. Участвует в подготовке и представляет в Администрацию округа предложения 

по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью, семьями, 

проживающими на территории населенных пунктов.  

2.32. Участвует совместно с органами внутренних дел и отраслевыми органами 

Администрации округа в проведении мероприятий по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, лиц без определенного 

места жительства.  

2.33. Участвует в обеспечении адресной социальной помощи льготным и 

малоимущим категориям населения, проживающим на территории населенных 

пунктов.  

2.34. Оказывает содействие в разработке и реализации программ реабилитации 

инвалидов и создании среды их проживания.  

2.35. Осуществляет совместно с отраслевыми органами Администрации округа 

анализ состояния занятости населения, содействует реализации мероприятий по 

обеспечению занятости на территории населенных пунктов.  

2.36. Участвует в разработке предложений по развитию учреждений образования, 

здравоохранения, культуры и спорта на территории населенных пунктов.  

2.37. Осуществляет взаимодействие с отраслевыми органами Администрации округа 

по реализации программ различных уровней в области образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, социальной и молодежной политики.  

2.38. Вносит в Администрацию округа предложения по финансированию затрат на 

эксплуатацию и ремонт муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, 

расположенных на территории населенных пунктов.  

2.38.1. Осуществляет ремонт и содержание зданий муниципальных учреждений 

культуры и спорта, административных зданий, расположенных на территории 

населенных пунктов.  

2.39. Участвует в пределах своих полномочий в мероприятиях по выявлению и 

предотвращению нарушений природоохранного, природоресурсного и 

законодательства в области охраны здоровья граждан, участвует в осуществлении 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории населенных пунктов. 

2.40. Проводит физкультурно-оздоровительную работу среди населения, работу по 

реализации программ по охране здоровья и в области физической культуры на 

территории населенных пунктов.  



2.40.1. Обеспечивает условия для развития физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, проводит официальные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия на территории населенных пунктов 

2.41. Содействует проявлению гражданской инициативы, сохранению памятников 

культуры и искусства, местных обычаев и традиций, организации и проведению 

местных праздников.  

 2.42. Взаимодействует в пределах полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством, с территориальными подразделениями федеральных и краевых 

органов исполнительной власти, Администрацией округа, предприятиями, 

учреждениями и организациями по решению на территории населенных пунктов 

следующих вопросов:  

 - обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории населенных 

пунктов, распространение наглядной информации;  

- участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения безопасности людей на водных объектах;  

-    обеспечения охраны общественного порядка; 

2.43. Участвует в работе по профилактике и недопущению межнациональных 

конфликтов на территории населенных пунктов.  

2.44. Участвует в осуществлении организационно-технического обеспечения 

мероприятий по проведению выборов и местных референдумов.  

2.45. Обеспечивает в порядке, установленном действующим законодательством, 

рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, в пределах компетенции 

Территориального управления. Предоставляет гражданам возможность ознакомления 

с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и 

свободы.  

2.46. Осуществляет информационное взаимодействие с депутатами законодательных 

органов государственной власти и депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края, общественными объединениями, 

средствами массовой информации.  

2.47. Осуществляет информационное взаимодействие с органами территориального 

общественного самоуправления.  

2.48. Обеспечивает взаимодействие с различными общественными организациями, а 

также их привлечение к сотрудничеству в области жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства. 

2.49. Оказывает содействие в проведении мониторинга по выявлению незаконно 

установленных и эксплуатируемых рекламных и информационных конструкций, а 

также в выявлении собственников средств наружной рекламы и информации. 

2.50. Проводит мониторинг по празднично-тематическому и празднично-световому 

оформлению территории населенных пунктов. 

2.51. Информирует Администрацию округа о проводимых мероприятиях на 

территории населенных пунктов. 

2.52. Информирует население по социально- значимым вопросам и о деятельности 

Администрации округа. 

2.53. Участвует в выработке совместных действий и иных форм сотрудничества по 

вопросам общественной жизни с общественными объединениями (организациями), и 

иными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на 

территории населенных пунктов. 

2.54. Участвует в подготовке и проведении социально-значимых мероприятий на 

территории населенных пунктов, связанных с государственными праздниками, 



историей России, а также мероприятий по обеспечению открытости органов местного 

самоуправления муниципального образования муниципальный округ Чарышский 

район Алтайского края. 

 2.55. Обеспечивает составление протоколов об административных правонарушениях 

в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Алтайского края об 

административных правонарушениях. 

2.56. Участвует в проведении Всероссийской переписи населения.  

2.57. Осуществляет муниципальный жилищный контроль на территории населенных 

пунктов. 

2.58. Осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 

населенных пунктов. 

2.59. Участвует в проведении на территории муниципального округа мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

2.60. Осуществляет полномочия Российской Федерации по воинскому учету. 

2.61. Осуществляет полномочия в сфере решения вопросов местного значения по 

ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномочия по 

решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного 

самоуправления в области жилищных отношений Конституцией Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами, а также законами соответствующих субъектов Российской Федерации, 

предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, на Федерации   на территории населенных пунктов. 

2.62. Осуществляет похозяйственный учет, в том числе ведет похозяйственные книги. 

2.63. Проводит мероприятия по реализации проектов поддержки местных инициатив 

(далее-ППМИ) на территории муниципального образования муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края, в том числе: 

-назначает и проводит собрания граждан по вопросам обсуждения, выбора, 

голосования и подведение итогов ППМИ; 

-ведет отчетность в программе «Алтайпредлагай»; 

-осуществляет подготовку соглашения между Министерством финансов Алтайского 

края и Администрацией муниципального округа Чарышский район Алтайского края; 

-осуществляет контроль выполнения работ на объекта ППМИ в рамках заключенных 

муниципальных контрактов; 

-принимает участие в приемке выполненных работ в рамках ППМИ. 

2.64. Участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. 



2.65. Осуществляет контроль и ведение муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края» на 2021-2025 годы 

2.66. Осуществляет  иные функции и полномочия, направленные на реализацию 

местного самоуправления на подведомственной территории и определенных 

муниципальными правовыми актами  муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края,  либо поручением главы  муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края. 

 

3. Права Территориального управления 

 

Для реализации возложенных полномочий Территориальное управление имеет право: 

3.1. Участвовать в работе совещательных органов, комиссий, рабочих групп, 

созданных в Администрации округа. 

3.2. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции от органов и структурных 

подразделений Администрации муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края, предприятий, учреждений и организаций муниципального округа 

информацию, справочные материалы и статистические сведения по вопросам, 

находящимся в ведении Территориального управления. 

3.3. Вносить на рассмотрение Главе муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края предложения по совершенствованию работы Территориального 

управления. 

3.4. Подготавливать проекты муниципальных правовых актов и других документов по 

вопросам, находящимся в ведении Территориального управления. 

 

4. Руководство деятельностью Территориального управления 

 

4.1. Руководство деятельностью Территориального управления осуществляет 

начальник Территориального управления, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Главой муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края. 

4.2. Начальник Территориального управления: 

1) осуществляет руководство деятельностью Территориального управления на 

принципах единоначалия; 

2) вносит предложения Главе  муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края,  отнесенным к компетенции Территориального управления; 

3) ведет прием граждан, рассматривает в установленном порядке заявления, жалобы, 

предложения; 

4) представляет в Администрацию муниципального округа в установленном порядке 

разработанные Территориальным управлением проекты правовых актов; 

5) представляет Главе муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

кандидатуры для замещения вакантных должностей в Территориальном управлении 

для назначения;  

6) представляет на согласование Главе муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края  структуру и штатное расписание Территориального управления; 

7) разрабатывает должностные инструкции работников Территориального 

управления; 



8) обеспечивает в соответствии с установленными правилами формирование, 

хранение и использование документов, а также передачу документов на постоянное 

хранение в архив; 

9) соблюдает ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, 

выполняет иные обязанности муниципального служащего, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края о муниципальной 

службе; 

10) принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов; 

11) уведомляет представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях 

обращения к нему или работникам управления каких-либо лиц в целях склонения его 

(их) к совершению коррупционных правонарушений. 

 

5.  Имущество и финансовое обеспечение деятельности Территориального 

управления 

 

 5.1. Имущество закрепляется за Территориальным управлением на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

 5.2. Территориальное управление не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться недвижимым имуществом без согласия Учредителя. 

 5.3. Территориальное управление не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Территориальным управлением на праве оперативного управления, 

или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Управлению 

собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено 

законодательством. 

 5.4. Источниками финансового обеспечения Территориального управления 

являются: 

 5.4.1.Средства, выделяемые из бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края. 

 5.4.2.Иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

 

6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Территориального управления 

 

 6.1. Реорганизация или ликвидация Территориального управления 

осуществляется по решению Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края по предложению Главы округа в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 6.2. Реорганизация Территориального управления  может быть осуществлена в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

 6.3. Территориальное управление  считается реорганизованным, за 

исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 

государственной регистрации вновь возникшего юридического лица. 

 6.4.В случае ликвидации Управления имущество, находящееся в его 

оперативном управлении, передается собственнику. 

 

 7. Внесение изменение и дополнений в положение 
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7.1.Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, установленном 

законодательством. 

 

 

8. Ответственность Территориального управления 

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных (трудовых) 

обязанностей работники Территориального управления несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

 

 


