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Глдва 1. Oбrцrre пoлorкerrия

]'1. УIIравлениe )Iiиntrщнo-кoмlr1унarlьцoгo хoзяйствa гopoдa Бaтaйскa (дaпее .
Упpaвлениe) являетсЯ oтpac,]eвьlпr (фyнкциoнaпьпьтм) oргaпoм AдNlиItиglРaции roрoда
Бaтaйскa, oбсспeчиваloщиМ ос,vщeствnеi]иe пo-ql{ovoчий пo pепIeнию вottpoсoв lvIестEoIo
зIlaче}lия в сфеpе )киЛищilo-кo\п'!уЕaпьEoгo xoзяйствa и пo'пrtоvoчий пo шpaвлeнию и
рaспoряяiен]{ю м)ъIiЦипaпьньI]vl имyщеcтвolf' coстaв'пяlощиM ]vl)'ниципаJlьнyо кaзЕу. в
сooтвeтствии с кolYlпете]]тIиeи, устаI]oвJ.Ieннoй нaстoящи}t IIoлоя{eЕиeNl.

] .2' Упрaв-'ioтiиe вхoдит в структ1Tу Aдltиниcтpaции loрoдa Бaтaйскa'
l,j, yпрaвлeние в свoeй дeятeльнoстII pvкoвoдствyeтоЯ кoЕститyциeй Poссийскoй

Федерauии, федeрaльньrпtи и oб-тaстныМи зaкol]aMи' ит{ь1ми нoрмaтивнЬrми прaвoвьli\{и
aктaми Poссийскoй Фeдrpaции и Pocтoвcкoй oблaсти' Устaвoм \l!нrtЦипaцьIloгo
oбрaзoвaния ''Гoрoд Бaтaйcт('' и нoplfaтивнo-пpaвoвьIlv1и aктaми oрId11t'B .\1естнoгo
са\IovгрirBЛения. на., oяши\' Пo to'rett t.rt,

1,4, Упpaвлeние oсyIцeств-'I,IeT овoтo деятельIloсть с.L\tocтoя'Iель]]o и вo
взaиlIoдeЙствии с opгaт{aми loсvдaрствeннoй в'tacти Рoстoвскoй oбласти, oргaнauи
\,ссiнU J сd\'n: пJiЬ.lе |ия. ( юO,,l | | |ески\!и ,.] ф| 1ичeсNи\a/ ,|иUa!'и. oбшес|Bен.]ы\,и
oбъeдиЕeвия\Iи и иIlьIIlи oргaEизaция\{и пo pernеЕию вoпрocoв. or.н(]сяЩихся к
пoлтloltoчиям УпрaвлeЕия'

]'5. opгaнизaциoЕI]o-Ilpавoвaя фoplta Упpaв,rеrrия
\l)ниципarlьнoe казеilEoe учpeжд0EIIe.

1.6, Упрaвление явnяeтся юридичeс(ип{ лицо!i' иN'!l.ет сaNlостoятeльньIй бaлaЕс, счетa'
oткpьтвaelьlе в пopЯдке. ycтalto&Iсili]otr1 дейcтвующи]'t зaкoт{oдaтeльствotlI Poссийскoй
Фeдеpaции, кpyгл}'тo пeчaть сo свoиNt llаиNlеtloвaниеl"I и изoбparкениeм Iepбa гoрoдa
Бaтaйскa, блaнк с vглoвьш{ штаlfпo[I) a тaкжe дрyгиe нeoбхoдимьre peквизиты и aщибутьI-

1,7. lrпpaв:rенlтс иlvlеет oбoсoб-цеllнoe иMylцeстBo. зaкpeп.iеl]нoe в olrеpaтивпoe
yllрaв-'Ieпlre, и в сooтвr.тотвии о пpa]]o\loчияN{и' устaвo]]ленньп\ln Бaтaйскoй гoрoдскoй
flупloй^ является бaлaнcoдepхaте-.IeNl \lуllиципa!ьцoгo имуlцeствa' сoстaвляющeгo
]vlvilиципaцьЕ\lo кaзнy. llo свoи}] oбЯ]aте,ъстr]а\I oтвечcет ]l.L\oдящиxlися в егo
paопopя)liсllии денежньIN{Ii cредствами, впрaвe oт cвoегo иNIеIlll пpиoбретать и
oсvщeстB.цять иIlуществеI]пьte и лIlчвьrе тlеиN{ущecтвеillIые пpaва. нeсти oтвeтствет{tloсть в
сooтветствии с дейстBvIoщиNl зaкolloдaтеЛьствolf' бьтть иl.тцol4 и oтветчикo[1 в с}де.

1.8, Фиi]aЕоиpовaниe дeяте.пьпoсти Упpaвления oсvществлЯется зa сЧет бюд}кeтa
гoрoдa Бaтaйcкa вa oстloвai]ии бюд,{{етнoи cмeтьI,

}чpe'(деl]иe; тип

)кIljIищцo-кovN1vнaцьIloгo1'9. Пo.пвoе нaиNlel]oвaт{иe УпрaвлeilиЯ: Упpaвление
хoзяйствa гopol]a Бaтaйокa.

Coкрaщеннoe пaиптiэEoвfulие Упра.в-rrеEия: Уx{кx г. Бaтайскa.
Mсстo нахoждeвие и тoридический a.црес УпрaвлеЕт]я: З46894. Poссия. Pocтoвскaя

о6лaсть, г. Бaтaйск. yл' oктЯбрьcкaя, 120a,
1'10' Уvрeдитrэлeм и сoбствеяEикov иNIуществa УnрaвлеIJия Явnяетоя xlyниципrrпьнoе

oбpaзoвaEиe (Гoрoд Бaтaйск),
1'11, Функции и пoлIloN{oчия учрeдитeля Упpaвлerrия oс)'щet.твляет Aдминиотpaция

гopoдa Бamйскa'

глaва 2. Oсяoвньre зaДaчп

К oснoвньrl'r зaдaвant Упрaвлetrия oтЕocятся:
2,1, Учaстиe в paзpaбoтке и pealизациIl lfeрoприятий. тJапрaвлет{ЕЬIх rlа иcпoлЕei]ие

зaI{oнoдaтeльствa в сферe хилищтlo-кoмпtyнaцьiloгo хoзяйсTвa гoрoдa Бaтaискa'
2.2. (Jргaнизaция l.oдержaния п]\ |]ицllпcJ:IьJloгo 

^",,щnoio фoнда oс1.ществление
кoнтроля пaд иcпoльзoвal{иеN1 и сoхраI]EoсTью м}тlицип&lьIloгo'килищI{oгo фoEдa;
oсуществjleI1иe Ntyllиципальlloгo )ки"-lищнoгo кollтpoля.



* 2'З' I{ooр,lинация в пpeдел&\ пoлЕoМoчlй, yстa'oв,]leцЕьlх зat(oнoдaтельотвoМ
Poccийскoй Федepaщии, дeяте.пьEoоти кol\{м)rншьtlьlх opгaнизaций пo oбеcпeчецик)
]-Ireктpo-J теплo-' газo-, вoдoспaбхeния и вoдooтвeдения' снaбХeт{ия liасeлeния ToIIjIивolуI.

2'4. oбеопeчение рaвЕьп yсЛoвий для 'цеятeльнoсти щpaвляroщих opгaEизaций
iIезави(]имo oт oрIaнизaционнo-прaвoвьIх фopм.

2,5' ДopoяqIaя дeЯтeльнo"ть в o'*oпlе"nи aвтoпtoбитьньlr дoрoг Nlecтнoгo зltaчеЕия в
грaницaх гoрoдa Бaтaйскa и oбеспeчениe безoпaснoсти дopoxl]oгo двDкеIIи,] нa Еих.
вк-tючaя сoздaЕиe и oбeспечепие функциoяиpoвaвия пaркoвoк (пaркoвovньrx Nfeсl),
oсущеотв"lе}lиe м]rEиципlL'IьEoгo кoll,l1loля зa cotpaтllIocтьк) aвтoltoбильньтх дopoгNlеотlloгo зпaчеIlия в rpaiiицaх гoрoдa, а т.tкхе oсуществлеIlиe иllьrх пoлнoмoчий в oблaотииспoльзoвai]ия aвтомoбильllьIх дopoг и oсyщеcтвnения дорoяiFloй деятe-пьI]oсти всooтвeтствии с зaкoEoдaтeJЬствoм Poссийскoй ФeДeDaции.

2'6. кoopдинaцЙя дeятеЛьI]oсти кoIIi\lJ нaльнЬ]х oрIа]Jи]aций Лo oбеспечeиитo сбoрa и
вьвoзa бытoвьIх oтхoдoв,

2'7. oргaEизация l1epoпpиятий пo oхpaEе oкpy]кaloщей сpeдьl в грaflицах ropoдскoгo
oкpугa.

2,8. opгaнизaция б.пaгoуотрoйства терpитoрии fopoдa Бaraйcкa' вкjlroчaЯ oсвeщениe
yлиЦJ oзелeЕение тeрpитoрии' ycт.цioвку }кaзaтелeй с нaименoвaltия\{и уr1иц и lioN{ерaми
дoIIoB.

2.9' opганизaция блaгoyстpoйствa тepритopий гоpoдcких кладбиtЦ'
2'10, oбеспeчeние эффективнoro !прaв-цel]иЯ' paспopfl(eцияj а тaкхе рaциo]laпьнoгo

испoльзoвaния I{у!Iицllп.ulьiloгo иN{ущeствa'
2.11. Сoз;]aвие и oбеcпeчениe функциoниpoвaния cистемы yчетa МуниципtliьвоГo

иNfylцествa и кolIтpoля нaд егo испoлЬзoв.lтlиеN{'
2,12. Сoдеprкaние ипrуЦеcтвa N{}ниЦипaqьЕoй кaзньl путe]\,I пoддep)кaния иМ}]цествa в

испpавнo]vl состoявии и oбеcпeчeция eгo сoхpalll]oсти'
2,13. Зaпштa прaв coбствеilЕикa lryницилaпьнo.o имущeствa' сoстaвляющeгo

llyт{IiципaпьEyro кaзfiу, в сooтвeтствии с зaкoiloдaтe-!ьствoМ Poссийcкoй Фeдсpaции.

г"laвa 3. Фyriкции Упрaвлerrrrя

Упpaв'rlепие в сooтвeтствии с вoзлoiкeEEьIми на вeIo зaдaчatiи (}сyщеcтвлllет
cлед}.iощlaе ф}'Екции:

з.1' oсущeствляeт рaзpaбoтку и реaпизaциIo \ry'виципaпьнЬIх прoгparll11 учal]твyет в
реarизaции oблaстньц и федeрaттьllых llpofpaп{м.

3.2, Увaствуeт в paбo'е пrежвeдo*ствe,'ЬIх. сoIласитeIьнЬIх и иЕь]-x кoN{иссии.
З,3. Pазрaбaтьrвaeт прeдлoт{eвия пo оoвepщеЕствoвaIrию нopмaтиtsньrх прaвoвьпaктoв в cфеpе }килищпo-кoltМувaпьнoгo toзяйствa в прeдeлax nol"'n"'",,u", oр.uno"

If eстнoгo сaМoyпpaвЛеIlия.
j.4, Гoтoвит пpoeктьI N{yllиципaпь!ых пpaвовьп aliтoв гoрoдa' в уO'raнoвЛеЕllotd

пoрядкe приниiltaeт учaстиe в их paссмoтpеllии,
J.5' Предстaвляет ивтepеоьI АдNшЕистрации гopoДa Бaтaйокa пo вoпpoсaпt.

oтнocяЦиllся к пoлI]oNtoчиям УпpaвлеЕия'
з.6, Пpoводит aнa.rиз сocтoЯния экolloN{ичеокoгo пoлo)кeвия )килишI]o-

кoмNtYнi1jlьlloгo хoзяйствa гopoдa' oпpeдeляет тeндеIIцЙи сoци.tльнo.экoно]ltичeскolo
paзвития oтpac,]и,

3'7, Увaствуeт в пoДгoтoвке прeд-!oll(eЕий пo фoрN!ирoвaник) бIод;ке.ra гopoдa в
p&мкaх пoлпoмoчий Упpaвnellия'

3'8. oсущeотвляет пoлнoмoчия глaвI]oгo paспopядителя средcтв гoрoдскoгo бюд'(rтa.з.9. ooущecтв-1яeт фyцкции fлaвнoгo адN{IlЕЙcтpaтoрa пo BидaМ дoхoдoв.
лредусМoтpefll]ьIх peшениeм o бroджeте гoрoдa.
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- З.10, oбeспечивaeт рeзvльтaтивтloстЬ. aДpeснoсть и це-.тeвoй xapaктep испo-lьзoвal]ия
бюджепlьlх cpeДств в сooтвeтствии с yтверХдеllньINlи ассиг1{oвaниями и r.IиМитaNIи
бвэд;lсетньlх oбязaтельcтв.

3,1 l, Coстaыrяeт' vтвеp)кдaeт и вeдeт бroдrrсетпуro рoспи(]ь' рaспредсляeт бюд)i(етЕые
aссиГIloвalrия) 'пимитьI бroДжeтньтх oбязaтeльотв пo пoлучaтeляN! бroдяtеrньrх срeдотв и
испo'qняет оooтвeтстBуrorцyю часть бтoД(етa.

з'i2, Фopмирyeт бroдхeтн1rо отчeтнocть глaвнoгo рaсIlорядите,тI бIoдi(етIlьIх

3'14, Уtаствует в рaбoте кoNIиссии пo пpoведeни,o кoМпJeкcllьIх oбcледoвaний
тeхничeскoгo сoстoЯllия ЕeсYщих кorlсц)yкций зr]aЕий.

з'i5, opгaнизует llрoведе]]иe тexвическoй инвeптаpизaции Й техничеcкolt
пaспoртизaЦии пo lчeтy 11}Eиципaпьнoгo ;ки'пишнoгo r|oнда и oбъек]oв иЕфpacтрyктуpы.

- 
з.16, ocуществ-]Яет yчет ,(иЛЬш пoмещений' т{axoдяlцихся в МyEиципальЕoй

сoбcтвeпIloсти и лиliвидaцию (cвoс) oбъектoв недви)кIt\foсти' вrФючeннЬrх в сoстaв
vут{ицилaцьIloii кaзньI; внесeЕIiе }'кa:]aI{ньlх сведeflий в pеecтр I'yтlицип&.Ьнoгo иItvществa
гopoдa Бaтaйcкa,

сpедстB.
з, 1 ]' oсуЦеств.пяeт кoЕтрoль зa иcпoльзoвaнЙeМ

)килищнoгo фoндa. сooтвeтcтвие\l )кильlх пot"leщeвий
сапитaрl]Ьl]d и тeхничeскиN1 IIрaвил.Lv и ЕoрNlllм' иIIьIN{
To\'l числе и кollтpoль за aвapийEьIм и вeтхим жи-1ьеIf.

3, 1 8. Зaклтrэчaeт Дoгoвopa coциlшьIloгo EaиN{a
МуttиципaцьЕoй сoбствeвrroсти'

стрoи,reЛьI]ьtNI opгar]изациям всeх фopNl сoботвенEoст!,l'
з.2j. зaк-'lIочaeт дoгoвoрЬl' lio}lтpalоьl и сoгjlaп]еI]иЯ'
3'24, oсуществляет l]pетeвзиoElloе и юpидичecкoе

]loloвoрoв! кol{трaктов' сoг'laпIений с цeлью сoблroдeния
оaIIкции в соoтвeтствии с действyroщиn'! зaкoнoдатеJlьcтвoNl.

и сoхрaЕEocтью м}.виЦипar]ьнoгo
даннoro фoндa устa}ioвJ:IeнEьIм

тpебoвaтlиям зa(oEoдaтельствa. в

чиоле в
жильlх

]- 17. oсуrцeстB,lяeт уЧет IpФI!]IaI]J IJ)]fiдaющихся в )l{цльIх пoмeщеЕияx: в roМ
rriильIх поveщеЕиях спeциaпизиpoвaнцoгo жи-пищ1]oгo фoндa и c-rужeбвьж
11oNleщениях,

'ки'пьtх 
пoмеlцeций' пaxoдяIцихся B

3'l9. У.Iaств)'eт в pa6oтe кoмиссий пo paопpеделeEиro NI}]]ициllшrьЕьlх )килых
IIoMeщеEIIй в зalioliчetlньп стрoитс.пьствoNl дoм.Lх, a тaюке ocвoбoдиBU-rихся жильп
пol1eцeт{ии.

3.20. oсyЩeствляет кol]трo-'Iь зa свoeврe\lei]нoй и кaчествettнoй пoдгoтовкoй
я{илищiloгo фoпда и объектoв инфрастpyктypьI к cезoEЕoй экоl]луaтaции' сocтoяЕllе]vl и
испoльзoвaЕиeNl oci]oBIlьIx фoi{дoв. пpeдI]aзЕaчеEllьlх для экcплуaтaции и oбcлyniивaпиЯ
жи-'rищEoгo^фoвдa, oбъектoв ин,{e!ieрЕoй ипфpaстpyктурьr и вEeiIJEeгo бЛaloус]рoиствa.

3,21' oрraнизуeт дeЯтeльЕocть пo прoектиpoвaнию1 стрoительствy! рекol]стpуnции!кaпитaqьнoмy рeмoнтy! pеvoЕтy и coдер}каr:ию oбъeктoв:
lJ мvijиципaqьI1oгo жилищlioгo фoЕlla:
2lи 'Lhг]J|р\\')рЬ| ' 

6лrлoj с ioоис iва:j) NfуIlиципa:Lьньп aвтoмoбильЕьlх дoрoг. иcкусствeвньп дopo,iньLх сoopу'I(еilии и
э".iеNtеIIтoв блaroуcтрoйствa автoltoбиjlьЕьlх дopoг в грaЕицaх roрoдa в сooтветствии с
Ycтaпoв-rleпньlNfи пp.tви"!a}иl тeхEичеокиI{и ijoрМaNlи и иi]Ьl!tи нoplfaтивньIN{и
,qoкуltе]lтalIи'

3'22, oсyщeств'пяeт пoлIioNIoчия М\тlиЦипaцьЕoгo зaказчикa пo все1уIv
рa6oт. связaнньrх с )(илищEo-кo\lN{}'!laпьпьшI oбcлуlсивall'",,. n*u'-unы'
дoро)кi]ь1\1 хoзяйствoN1. a тaктie кoЕтpoльньIe фyнкции пo oбъeмaNl, кaчествy
вь1пoлнеЕия рaбoт. пop)rчaеItьlМ пoдрядilьIм т(и-тIищtIо-кoNtlfvн&rIьI1ьl]\'l и

кollпrlекcY
peN{o1{тoNI,

и срoк.l]vl
pеIloптнo-

oбслyliивaниe зaк-.1ючeEItьц
Itх }.сjloвиll и прeдъявляет

3.25. Кoop'Циниpyeт в пpедe'пaх cвоих пo-1нoN1oчий дeятельнocть нa'l.ерритopии
Гopoдa oргапизaций }iилиlцно.кoмп{}'1]atьнoгo хoзяйствa. ]]eзaвиси!to o,I' фoрr"rьrсoбcтветlтIoсти и вeдoN{ствеEIioй пpинaдлe)iс{oсти, в цe-qях беcпepeбoйпoIo сllaбi{{ellиЯ



opгaпизaции и нacеления гoрoдa рaзличIrьМи видaI{и кoIlI{уЕaльЕьIх усxyг) a Taкжe
энергетичеcт(ими pес}рсa ]tи) иIiыМи услуIalf и,

3.26. lla oсЕoвaнии oбрaцeEиЯ сoбствеЕпикoв пol!еlцений в lrfпoroквaртIipl1ol1 дoilfe'
предсeдaте-пЯ сoвeтa МЕoгoквapтирIjoгo дoмa' oргaнoв уilp.lвjlеllия тoBapj.lщеcтвa
сoбствeЕникoв 

'килья 
либo )кIiлищнoгo (ooпepaтивa' иIlolo спeциа]lизирoвaIiнoгo

пoтpебитель]]oгo (ooпсpaтивa oргal{изvет прoвeдeт{иe внеп-]aEoвьIх пpoверoк деяте]]ьIloсти
упрaвля1ощих орrfi]изaций пo вь1лoл}1ениro и\rи oбяздr.епьсr;. np.ду"'o.p"nn"o
) с |оBи я \,и ,'.], овnpoв ) 

. paBлени} \|| oгoквар l ирн Ьt\lи .lo^lxм и,
з.27. кoopдиниpyет деятe-]ьIioсть }пpaвjlяIoщих oргaI{изaций

peсvрcoсбeрежeвия.
пo вonpoсaМ

]'28' Bзaимoдейcгвует с vпрaвЛяющиNlи opганизaциЯNlи пo вoпpoсv эффективнoгo
испoльзoвaния средотв оoбствеEllикoв пoмeщеEий u 

"'"o.on"up,"рno", дoме в це]1яхoбеспeчетlия блaroприятньrх и бeзoпaсlrьiх услoвий пo-lьзoвaт{ия пoмещеlittЯIlи ll
нa]:I-rle'(aцiегo сoдepхaния oбпteгo иt'IуЦeствa в мl]oгoквaртиprloll д(Jr\{е' a тaЮI(е
предoстaвj]сllиЯ IioNINIунarlьEЬIх yоnyl лицaм! пo'qьз)4oциN1исЯ пoмeщеЕиями в дo\{e'

3.29. oргaяизует paбoтy с сoбcтвенпикa,vи пoмещeний в мнoгoквaртирЕьж дoNIaх пo
вoI1рocаli упpaвлеIlия дoNIaпIи.

з,з0. opгaнIlз}'eт прoведениe oткpытoгo кol{к)рсa пo oтбopу упpaвляroщeи
oрIaEизaщIи пo упрaв'пeниR) мI.loгoквapтирEьI]vl дo]!toм, ео-.Iи вьIдаEo paзрeшеI]ие i]a вBoд в
эксплyaгaциlo ]vlнoгoквapтиpЕoгo дolfa и eсли coбствеЕтlикaN{и пo]vlelцeции в МЕoгo-
кBapтиpвoм дo]'iе тrе Bьlбрai] спoсoб yпрaвления эти]\'t дoмolt или приl{Я1.oе pеlllепиe o
вьIбoре спoсoбa упpавлel]иЯ этиIl дoмo]u нс бьlпo Dеa]lизoBaнo

3,3l' Coдeйствуeт пoвьIrxеЕиlo )poв]]я квaпифиraции ]1иц! oс}щесlвлЯIoпlих
yпрaвieЕиe 

^tlioгoквaртирllьIми дon'aМиj и oргaниЗaЦии oб1вения Lrиц. иlrerошиx
т{aN1eрeниe оcущecтвЛять тaк}'Io деятeльt]oсть.

з.з2. oкiLзьrвает oрIaItиЗaцI4oIлl).Io1 l,eтoдическуlo пolfoщь
opг.ш1иза1{ия\1 пo вoлрocaм:

З.33. opгaнизoвьlвaeт и oсvЦeств-{яeт NlyllиципaпьтrьIй
пpeдyсмoтpeнвьrм федeрallьllьп{и зaкoнаIf и'

yпpaвляюIдим

1) oбеспeчеEия нaсeления усnyг.llvlи э'пекIpo-, тeп-.lo.. газo-! вo,цoспaбжeЕия и
вoдooтведеElIЯ;

2) фиEaпсoвo-xoзяйствeянoй деятельEoсти' зllклloчеEия дoгoвopoв 0 пoстaвщикaN{и
кoмNfvпaттьЕых yc-r1yг' внедрeт]ия EoвьIx техIJo'цoгий в хилищIlo-кoltмyi]aпьI{oм хoзяйстве,
oргaЕизaции упpaвJ:Iеllия и эксплyaтaцI'lи liилищвoгo фoндa, блaгoустpoйствa и oзелеEeliия
пpидoмoвoи тepритopии'

кoятpoль пo вoпpoсаNt)

].34. Прoвoдит прoвepl(и оoблIoдellия loридичеcкиlfи лицaN{и' инl{ивцдyaцьЕьllvlи
пpeJпpиниNIатe-'IЯNfIi и гpа)кДallar\]rll oбязaтeльньrх тpeбoвaпий. ycтaEoвЛeнньrх B oтIloпlенI'lи
\{yllиц]lп&1ьнoгo 

'(и-тiищlloгo фoЕдa федеpaпьEьlми зaкoт{aми и зaконaми оyбъектa
Poосийскoй ФедеращI{и в oблacти я{илищllьiх oтI{oIlIeIlий, a тaк'(е мvltиципatьпьIми
прaвoвьit{и aктaN1и'

з'з5, Прoвoдит прoвeрки сoблюдеEия юpидичeскими лиц.шlи' иlljlивидуaJlьllы!(и
пpедпpив!t\taтеля]'Iи и гpФl{дaнaNlи oбЯзaтe'цьIlьlх тpeбoвaЕий' устaIloвnеEтlь]-х в oтнollleЕии
aвтoмoбильньiх дopoг Nleотt{olo зЕaчеEtи федерaпьньl!и закoll.l]vIи и зaкoцa\!и сyбъектa
Pocсийскoй Фeдерaции в oбjlaсти испo.пьзoвaЕия aвтoN{oби'пьЕь]х Дoрoг и oсyll]еcтвлеl]иjl
.lopo'tЕoй деятeльнoсти. a тaЮкe \{IiIIцип.LrIьI]ьIМи пpaвoвьINlи aктаr\!и'

3'З6, oсyществ-пяeт o6сIедoвa*иe coстоЯllия lY'vllицtcп&.ьltьlх aвтoмoбилЬЕьIx дoDoг^
ис(vccтвeнЕых дopoя{ltьlх сoopy,кeпий и эле]\'lеllтoв oбустрoйствa aвтoivoбильттьп дoрoг в
, pаn иUа\ ' oрo

3.37. Пpoвoлит aнelиз и рaзpaбатьIвcет прeд,loя{eниЯ o palвитии дoрoхIlo-YлиЦroй
оети и ЭффeктивнoмY испoльзoвaEиlо Bьцелет{нЬIx сDелcтв.

з.з8. Пoдгoтaвливaет и прeдставляет .",1,"'"," сIJиски пpoекl11Ь]-\' дopo)кtlo.стрoитeльньп и ремoIlт1тьIх paбoт, плaЕьl реNIoнTa и }'л!чщеIIIiЯ rpaнспoDтIlo-
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эксплуaтaциoнт{oгo сoстoяниЯ .lвтo\{oби']ьEьtх дoрof' a тaк'(e paбo.r' пo pe toнтy.
peкolr^стр^укIlии и стрoителЬству искyсствeвньlх сoopу)кеl]ий и ливllевoй кaнarlизaции.

].з9. Bзaимoдeйствyeт с opгaнaМи ГиБДД йBД Poссии пo вoпрoсaNl безoпaсЕoй
эксп,]уaтaции aвтovoбильl]Ьш дopor и pealизaции гoс}'дapcтвеЕIloй тpaJiопopтIroй
Ilo-цитиI(и.

3'40' opгalrиз,veт нa тeрpитoрии гopol]окoГo oкpyгa кol]тpoль
э"Iектpoпo]peблeЕиeп,l и техllичеcкиМ сoстoяI]иеN! cетeй уличЕoгoyказaтелeи с ЕaиIfет{oвal]иeм }'лиц и lloNlерaNfи дorуIoв'

з.,+1. oсуществ-qяeт кoЕтpoль т{aд сбopoм в грaпицa\ гopoдcкoгo oкр}r.a: вьlвoзo]vl,vтилизaциeй и пeреpaбoткoй бьпoвьш Otхoдoв и lltvсoрa.j,4], oс'ан,rr.et pPoбpе,|еl]ие nouu1nn'onuй |ехhики t|я целеи v.],lери.flЬнo-тeхничeскolo рaзвитиЯ cпeциaпизиpoв.tllньп прeдпpиЯтий ){{иjlип]нo-кo\rп1уцaпьнoгo идoрoжIioro хoзяйствa гopoдa'

- 3.43. Пpoвoдит paбoЦ/ пo оoвePЦel]ствoвaтlиlo пpирoдоoxрaпIioи дeятeльнoстиoбъeliтoв )ки-]ищЕo-l(ol1N{уI]ll'Iьнoгo и дopoясIoгo хoзяйствa. oбeспечeникl 11аде)ltllocти иэкo'qoг]irleскoй бeзoпaснoсти гopoдa.

Ilaд эЕepГocIiaб,{iеllием!
ocвещeния; устaЕoвки

j'.14' oргalrиз)'eт ис]]onнеEиe и
Прaви-п oхpaньl зeлеЕыt нacФI(деEий;
Ea теppитopии гopoдa Бaтaйcкa.

кofi трo-1ь нaд сoб-.Ilojlенrie\I I]рaвил блaгoусTpoйcтBa;
ПрaвиЛ opгaEизaции сбopa, вь1вoзa бЬtlotsых oтxoдoв

дoк\']vlентaции пo i{Флип+iolf y
бfulai]сe Упрaвлeция нa пpaвe

]'45, B сooтветствЙl,l оo cвoeй кo\тIeтенцией oсyщeствляет tloлEoМoчия пoвыявЛеEиlo. t.lpедупpетiде]]иro и пре.сечеI]иIo aдNtиIlистрaтивl]ыx пpaвoнapушеEий,
прeдvcмoтренllых oб-тaстньrпt зaкoноlt tloб aдминистpaтивнu", npuuoouрyrll"n,и"'u,

з,46, Пpoвoдит вeсенl]иe. oсeнEиe п,IeсЯчЕики пo бnаГoуcтрoйству и сal]итaрEoйoчиcтке lopoдa' рaбoтy пo бoрьбе с (зеllенllЬI\l пo'(aDoNI',

- 'з,.17' 
opгalrизует пpoвeдеEиe мrpot]pиятий лo oJеле!еllию тepритoрии гopoдaБaтaйскa.

3.48. opгaнизует б-пaгovстрoйствo и сojlep)кaEие тeрpитoрий гoрoдских клaдбищ.
3,49' oргalrиз1'eт овязЬ c 

'китe-ц,llfи 
гoрoдa с пo\1oщью сpедcтs Nfaссoвoй иqфop\faции'

з.50. Рaссмaтpивает пред'пoт(еl]ия! зaявлеllия' хa1oбЬl ; пpитlи]faет пo 1tипlрепlениe впрeдeJaх свoей кoМпe,rcнции,
3,51. Beдет apхивiloе дeлo пo хpaнеEиlo тexническoй

фoвду. a тaкrrсе дpуГoму иNIyщeств)' flaхoдящe]vlyся tlа
oпepaтивItoгo,vпрaвлeIJия.

З,52. oсvщеcтвlrлeт пo-цI,ol1oчия сoбствеЕникa пo в'rlaдеЕиIо! lloxьзoвaниlo и
рaспoрЯжевию N1уIIиципaпЬнЬIII и}fvщeствoмJ coстaв,]яIoщJI\t м}тlиЦипа.rLьную (aзЕy, oтимеEи горoдa Бaтайскa в oтнollle]1ии oбъeктoв жилиЦlloгo 4oнда, aвтoпloбилiньrх дoрoг иoбъeктoв дopoт(Eoгo loзяйствaj oбъектoв ипфрaстpy-;й 

, 
; 

- 

;;;"yстрoиствa и\f)llиципaцьЕьJх зеltельвьlх }чacткoв! прeдЕaзнarleнEьIх дjIя puзr,neщeв"' тa,.,,х Ьб"ектo'; aтaкя\e cтaтtкoв и oбoр\.дoвaЕия. N{aпJиII l,l мехaltизN{oв' траJiспс'Pr rtьж сpедств
кo]vlмуE.LльIloгo нaзцarletIия'

- 
з,5з' oсущeотвляeт в vстaнoвлeннoN{ Ilopя;]кe гoс}ЦapcтвеЕтtую pelис.rpацию пpaвa

сoбствeнЕoотll гopoдa Еa oбъeктьl ]vrylrиципaцьЕoгo iкиJищlloгo фoн!a, автoмoби-тьвьгх
:1oрог. oбъeктoв инфpaстpуктуpьт, блaгoyстрoйcтва и зeмe-]ьЕьI;,vвaсrки пoд ними.
сocтaв-]яIоlциN1J,l мv!lиципa1ьIi)'тo кaзну! a тaкжe свoeвреN1енц\тo рeIистpaциro изlvlеЕeвий
хapa-ктеристик тaкoгo и\fvщeствa; в оooтветствии с тpeбoваниЯ.rvlи зaкofloдaтeльствaPоссийскoй Фeдерaции o бюД{eтEoм rr'чeте oоvщеотвляет бюдя{етЕЬIй уleт\fy]lиципaцьнoгo иNlylцествa. cocтaвnяющегo NtvЕиципaqьЕyro riазEv; tsедет pеестp
\l1 IlI{цип.ulьI]oй сoбствеE!]oсти.

j.5.1' opгa'из}'ет тoрги' пpедI{етoll (oтopьц являетсЯ прaвo зaклIoчЙrЬ кo'Цeссиoп-
ньIе coглaп]eния, rloгoвopьl apеEдь]. бeзвoзмeзднoгo пo.ilЬзoвa]Jтtяj дoвеpиrеxьlloгo vпpaв.
r.1eния иIfyдествo\I. сoстaв-r]яloцтим l\1yllиЦипi]trlьIlvк] кa]ну! иI]ьIe дo.o"opo,, пpeдуоМат.
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рIiв.lloщие пepeхoД пpaв влaдefiия и (и;rи) пoльзoвaвия в oтнouleнии дal{нor.o иNtyщeствa!
дoгoвoрьI oб oтч]_хдении имyщeства.

з'55, Пpeдостaвляeт мyfl l,lципа]rЬrrсlе иItyщeствo'
liztзI{y. вo вpеМeЕдoе в-taдel]иe и (иJи) пoльзoвaниe B
fpa)l(jal{скoгo зaкoEoдaтельотвa Poссийскoй Фeдepaции
рецeEиЯми БaтaйсI(oй гopoДскoй ДуМьl.

сoст.вляюlцее l{y1{иципaJ.lь1l}1o
сooтветcтвии с требoвal]иями
и в пoрядке' опpeделeЕнoNl

З,56. oсvществляет кoвтрoль зa целeвьlм иопo--lьзовal]ием пo flазцaчeвию и
сoхpallЕoстьro мун],lципaльЕoгo иN{}ш]eствa. сocтaзляюЦe.o Муl{ицип.LlIЬlIyIо кaзнy и
пеpeдaннoгo ao вpellеllljoe влaдellие и (или пoльзoвaниe, в cooтветствии с уl]лoвиЯIfизaклюaleнньц дoloвoрoв o пеpедaчe мyтJиципaцьEoгo имуIцeствa вo времeннoе влaдeние и
(и"1Ii) пoльзoBaниe,

3,57. l1pивлскaет физиче(]ких и к)pидичeскиx лиц к oтветственнoсти зa flенaд'це'(a,,leе
IlспользoвaEиe иN{yщecтвa. сoстaвлfloщeгo \fуllиципarlьв)'lo кaзЕv. 11еред.шIloгo вo
вре]tfеI]lloе в!aдет{I]e и (или) пoльЗoвaEие, в сooтвeтствии с vслoвияN]и зaк-цючeЕ]1ьIх
loгoвopoB o Ileредaчe Мyl]ицип.LlrьI1oгo иIfyщeствa вo вреlуIeI]Eor в.;raдепиe и(илIr)
пo-.lЬ]oваl]иe и зaI{olloдaтeльотвoМ Poсоийcкoй ФeДeDaции.

з'58' opгaпизуст t.oдсpхaние. 
"o*puooo.." движи\]oгo и недвиxиl{ofo

\l\'ilицип&-Iьвoгo иI{yщеcтвa, сoставляющогo Мунициl]aцьE}'Io кaзЕу и Еe передaEl]oгo вo
вpelleт{нoe в]laдениe и (или) пoльзoвaние, в тof{ числe п)тeм зaклIoчеl]ия дoгoвopoв oб
L]рra!изации сoдеp'{altиЯ) oб oхрaне, o стрaхoвaqии МуEиципar]ьЕo.o имущеcтвa зa cчeт
-]енe'{Ilьlх оpeдств бIoд,iетa гoрoдa Батaйcкa, в сooтветствии с утвep'(деl{Eoй сМeтoй
Daохoдoв.

з.59. oсyщeствляет пoот.Eloвкv пa гoс),дapcтвeнi]ьIй учст тp!шlспopr.ньlх cpeдств и
.elfoхoдньIх N1aшIill.

з.60' пpoвoдит плaijoвьlе и внeп'qа.нoвьIе иEвeнтapизaции прoвepки фaктичecкolofia]ичия и coотoЯЦия иlYIyщecтвa NIуrиЦипatьЕoй кaзньI'
].61' Пpoвoдит в пpедeлaх своeй кoМпeтеЕцl{и списaние l{ут]иципllцьнoгo liN{vщeотвa'з тoNt чис',е и]'lvщеотвq oтвoсящeгoся в сooтвeтствии сo ст. 36 Жи-.rиrднoгo кoдекca

Рoссийской Федepaции к oбщeму иМyщеl.твy сoбственникoв лoN{eЦений в
\tEoгoкваpтIlpнo]!t дoI{е'

з.62. olpa'кaeт п}'тем внесeЕия сooтвeтcтв}loщих зaписей в peecтр NIyниципальнoй
.обствeннoсти двия{eпие NI\1iиЦипar]ьнoгo казеtlIloгo имvществa гoрoдa Бaтaискa.

З.63. oсушеотв;rяет и}Iьlе пoл|Jolloчия. o p. ц5 .*o.p",,, 
"," зaкol'ol{ательствoМ и

]l\ ниЦипaльI]ьl\fЙ прaвoвьI\{и atiтами гopoдa,

г"цавa 4' Пpaва и oбязаrrнoстll

Упрaвлeвие имеет пpaвo:
.1.1' B t]редeлaх свoей кoмпeтerlции зaпрaцIивaть и пo-qyчать:
1) oт предпpиятий. oрIaнизaций и учpe)кдeний' вeзaвиcимo oт tboрlr r]oбственнocти _

.cс ,ени'. tеoбtollr'Ь|е ,J.Lя вЬ'пoл!]e|,и' вot.Ioжен |ЬJх нa Чеlo'ri,|ач;
2) oт oрfalloв стaтиотики. инфopмaциoппo-aЕarlитическиe Мaтepиalьl) экoнoм]tl(o.

Jтaтистичeскис дaвllьrе в yстal]oвлeЕвoМ пopядке;
з) oт фeдеpaпьньш и тeppитopиaцьньIx oрI.tloв испoлнитеnЬнol{ влaсти

a;.тфoрмaЦиro o пpaвaх Ea oбъекты Eедви'{иМofo иvуtцествa и o сделках с ним;
+.] oт }opидиrleских лиЦ, иllдивидуаJIЬIJьlх пpедприниNtaтeлей и гpaхдыI инфopпtaщтro

.] loкуМентьl. неoбхoдиlltьle дnя пpoверки сoблюдeния oбязaтeльrrьтх тpебoвaний'
,1,2 Лo oI nсяци\'ся l{.]еЯ.e.]Ьнoс|и УпDавлен',tя вoпоoсзм:
l) пpинипIaть уuaстие в рaзpaбoтке лpoгр*"*. n,*o". .*"' ,,, дp).их дoкyrvlеilтoв;2) фoрN{ирoвaтЬ зaJIвки Еa фияaнcиpoвaвие NlyЕицилaqьньlх oбъектoв сфеDьI

хIl.lишIlto.кoN]I]v1у1]|Llтьllol.o и дoрo]кЕoгo хoзяйствa, пpиoбретение кoпIпtyнальяoй теrники из
.реlств фeдеp.LпЬяoгo и oб,тaствoгo бтoдлсетoв;



3) paзрабaтьrвaть титульЕьIe опиcки Еа pемollт и сoдеpяaние IlvI]иципa[ьIlьD(
oбъeктoв сфepьI жилищllo-кo11муll.L1ьнoгo хoзяйствa' блaгoустpoйствa;

{) пpиllиNlaть \чaстие в p.Lзpaбoткe cистемьr рelулиpoвal]ия и кoriтрojlя зa
фopмировa1rиеlt тaрифoв в сфepе жи.циrцнo-кoмN{yllaпьт'oгo хoзяиства:

5) пpиIiимaть \чaстие в рaзрабoтке лl1orEo]oв пo o6ъс,l\ta\r пpoд) кции, тoваpoв, paбoт'
lслYг' плal{иpyellых к зaкyпкe для ]!(yilицип&]ьньц 11у}кд зa очeт средств бroджетoв
бюдя(eтнoй систоN{ьl Poссийскoй Фeдеpaции в сфеpе )килищllo-oonn",'']*uno.o 

'Jooж |ol o \o,'яйс | ва;
o] paзрaoaтьвaть и oргalrизoвьrвaть выпoлEeниe плaт{oв и прoгpllмм ptlзвития

'ки"lиЦEo-I(oNII{!нaцьЕoro 
и дoрorфiЕoгo хoзяйствa;

у.] прllEи\laть )чaстиe в сoвeщallиях и зaсeдатiиях' пpoвoДимьIх
''tлца\lи и oргal]aNlи l\{ссттloгo c.lмoупрaв-]eI{ия пpи рaсc\Ioтрeliиll вoпpoоoв.
io]Iпетеi]циro УпpaвлеIJия:

в t.фeре

/J вtloсить пpедлoхеllия opгaвaNl Nlеcт}ioгo сaмoyпpaвлel{иЯ гoрoдa Бaтaйcкa пo
9oпрoсaN'! жIlли1цЕo-кoМмун.LrIьIloгo и дopoя{!rof o хoзяйствa:

8)_пpиниltaть vнaстие в paбoтe лoiтoяннo действ) toщих кoi\tисспи Aдl'!иttисц)aции
.oрoдa Бaтaйскa. NIе)l{ве]]o\'lствеl{ньlх кoN{иссий:

дoл]кцocтньII{и
зaтpaгивaющих

10) сoзьrвaть в }'стaнoBлентlolf лopядкe сoвeщaния и ,цp,vгие l\lеpoпpиятия с
,pивлечения пpедcтaBителeй дp\тих oтрacлeвьп oргaвoв AдN1l]llистpaции гoрoдa Бaтaйскaj

.]тlъп opгaнизaций пo вoпpoсaM' вхoдящи]vl в кoI{петеl]циIо УпpaвлеEия;
11) при opганизauии и oсyЦeств']еllии \lvllиципaпьвoгo ,{шлиц110го кoпТрoJI,I

itаri]ltoдeЙствoвaть c yпo-пl]oмoчеlll1ьIми opгaЕaми испoлнитeльнoй влacти обл;сти,
.i.\ щeствnя1olцIiми peгиoнaцьEьlй гoсvдapcтвeннь1й'(иjlищпьlй }taДзoD:

12) вьЦaвaть пpeдписaния o прекpaЩеЕии нaрyrпений oбязaтeльЕьп щебoвatrий, oб1iтрaнeнии вьтяв-teвньп нaрyшеций. o пpoведеlLии Мeрoпpиятий пo oбеcпечeниIo
.iбlloдeния oбЯзaтельIrьix тpeбoвalrии.

.+'з. oсyrцесTвлять oпeрaтивнoе yпpaвлeпие иIlyпIeствoM' закреплецllьllf зa
. пpaв-{ei]иeм в oбъеме' Ееoбхo;]иМo\'1 д]1Я opгaEизaции егo paбoтьI'

4'4. Зaключaть нa кollкyрсЕoй oснo;е дoгoвoрa с Ьpидиvсски,rIи и физичeскЙNIи-j]цa\Iи Ea вьJпo-tEe1tие рaбoт и yс].tуI Ea oбъектaх )килищнo-кoмNlyЕa1ьнor.0 и дoрo}(нoгo
:.]]зяI:iствa в p.L\Iкax oбщегopoдских прoгpaмм и pешеЕий AдмиIrисц)aции гopoда Бaтaйска'
.]т\чaть дocтуll к oбъектaNI и дoкyN{eliтацииj cвидете.пьств!1oщeй o вьIпoлнeции

ij.dojl1итеJя\fи ус"пoвий дoгoвoрoв' в сooтвeтотвии c yсЛoвияМи дoгoвopoв пpименять
'-pафньrе сaпкции к пoдрядllьЬ1 opгaни3aцияМ'

.l,5. зaпpaшивaть иEфoрl"1aциIo o Целeвo)'r ислoльзoвaЕии
.:еfств oт Упрaвлeт{ия,

пo-'IYчaтeлЯми бюджeт}iьтх

.l,6' oбрarцaтьcя в сvды, oргallьl прoкyрaтурьт; вo всeх с\'дaх вьIcт)/пать в качeстве
].тцa. oтветчикa иjIи тpeтьelo лицa'

.l,7, I"laпpaв"lять в кoi]тpo-Iиpyloщиe и иi]ьre oрLallьI, YполlloMoчеI]ньle на
:'. Щ eств-leтille нaДзopа и кoнтpoля. Itaтepиа]'IьI д-r]я рaосМoтpeшия и пpиl{ятия NIеp в

,.. анoвлeнi{o],l пopядкe пo вoпрoсa\l! oтЕoсящиNtcя к кoltпeTeнции Упрaвлeпия.
J,8' oсушествлять opгaнизaциoт{нoe и l!eтoдичeскoе сoдeйiтвие l{еятельEocти

.].-lrlп]но-стрoитeльEьD( кooпеpaтивoв' тoвapищecтв сoбcтвен]]икoв 
'(иЛья. 

кoNtпaEий пo:.:.3в:lениlo мнoгoквapтиpЕьп\{и дoмaNIи; oсvцeств,]тятЬ пpoвeрки вьlпoЛEеIlия
1 :.aв'.llllощиN1и opгal]изaЦияN1и, пpипЯтЬIх пo yолoвияI{ догoвopoв вa уnPaвЛеEиеt.=!]Ioквaртирпыми дoмaMи' oбязaтельств, пo oбpaщениям сoбcтвеIlникoв пoN{еIцeвии в
]'l=!]IокваpтиpltoNt дoМе) прeдседaтеля сoвeтa N{нoгoквapтиplloгo дoNIа: либo opla}ioв
-:авlения 

'iи-1ищlroГo 
кooпеpaтиBa! иI{oгo специaтIиЗиpoвaEнoгo пoтpебитe,.Iьljoгo

::].aперaтивa.
-,l'9, УправлеЕиe oбязaнo:
1) сoб'1Iодaть тpебoвaния федrpa'rьнoгo^ oблaстт{oгo зaкoн0дal.ельствa и

:'.'.=n]]ItIlalьньIх прaвoвьtх актoв:



2) в пoлвoll oбъeмe вьrполtlять в0зJ1o]кеttl1ьте

11

Еa неlo нaстoящи]vl Пoлoжeниеlr
ф)'Ilкции;

з) в vстaнoвленrroN1 ]]opядкe oтчитьIвaтьсЯ пeрeд AдN'tl{Eистpацией гоpoдa Бaтaйскa
o выпonтlетlии уTверхiдет'ньIх зaдaниi 'чJ предoстaвлять B оooтвeтствvR)цlиe гoсудapствеЕIiьI{] оpгaньI бyхга-.Iтeрскylo и
стaтистичeок\1o oтчеттlocть пo )'тверждeнlrьrr'r фoplrav;

5) в пpеде-тах свoей кoltпeтенции пpeдoстaвля'rь oрI.ttlаll вjIaсTи и yxpaвлеЕия
rrнфopмaцик] o свoeй деятe.цьlloсти;

бJ в yсr.al]oвлеilЕoll пopядкe flредoстaзлять в кoмитет пo yпpaвлеЕиlo имyщeством
гoрoдa Бaтaйскa инфopltaцию o дви,(eции Nlyниципaль!]oгo кaзeЕЕoгo иl{уществa гopoДa
Бaтaйскa, изменeнии сBсдeEий oб объектe }чeтa и eгo вЬIбытии иЗ \{vEицип&.ьIIoй кaзвЬl
гopoдa Бaтaйскa'

4.] 0. Упpaвлеi]ие неcёт oтвeтcтвgr{нoс1.Ь:
l) за исllo"lЕоEиe пo-,тtloN1oчий' vстa[oвJеIlEьIх тlacтoЯщиN{ Пoлoжeпиепr' ts пoрЯдке'

\ ста1]oB"lеtlllol{ дeиcтвyloщиМ зaкoнoдaте-'Iьствoм и Устaвolf муниципfurьнoгo oбpaзoв ]иll
oрo- Б.llа}ск,,:

2) зa сoхpaцiloсть, сoдер,кaниеj тек,vЦий и кaпитarlьньIй peltollт Дви)(иItoгo и
].]виiкиN1olo мyтll,lЦипaпьпoгo имyцес.гвa, coстaвлЯющrэгo ]vlv!{ицип&:lьн}'тo кaзЕу и не

ере,]]аllнoгo вo вpeп,lетlЕoe и (или.) полЬзовa!rие) оolлaснo вьтДe'пeвнol.rv из бroдлtетa lopoдa
5eтaйска финaнсиpoвeт{ию Еa сoдеpя{aEие и ремoiIт этих oбъектoв' в сoответcтвиll с
1lвеp'{дeнньIN'lи пepечняМи (титylьньlми cпискaMи).

г.цaва 5. PyковoДствo! стрyктypa и opгaпизaция дeяте.qьнoсти

5.1, oбщее рукoвoдствo УпрaвлеЕиe]vr oсyЦe!.тBJяeт ЕaчЕпьник упDaБrlения.
5,2' Пo,1нovoчия и пoрядoк opl.!r]и]ации pабoтьr Упpaвлeния oпpеделjlloTся

--o,lожениet"r, yтвrpждeвньтМ Бaтaйскoй loрoдскoй !умoй.
5.3' Уtpaвление вoзг-tавлЯeт нarl&]ьник) IIaзначaeNIьlЙ и oсвoбorкдaeМый oт

: ],r.'iГ]oстIl paспoря)tieEиeI1 Адп,1иtlистpации гopoдa Бaтaйс(a.
5,4. нaчa.rьник Упрaвлеl]ия oсуществляeт рyкoвoдствo УпpaвлеEиeN{ иa ocEoвe

:j]'тloEaчaпия:
1) оpгат]изyeт paбoц/ Упpaвлепия;
]) нaнимaет нa рaботу и vвo-1ЬЕяет paбoтЕикoв Упрaвления;
-] ) \.тBeр'(дaет дoлnс]oстЕьre oбязaнlloсти (ипcтpукции) рaбoтникoв:
-1) oсvществ-qяeт взaиNfoдействиe с opгaЕaми lfeстEoгo сal1ovпpавлеl{ияJ opгaЕaMи

. :i\ ]eрствel]!roй в'rlaсти: Грaт{дaЕaMи и oPГaЕизaция]fи в пpеделaх своeй кoNfпrтeEции;
5) без дoверeвEoсти действyeт oт иNIеIIи Упрaвлеl.lия. пpeдст.lвляeт Упpaвлeние в

'..:l1а\ \1естЕoгo сa\'!ovпpавлеция! oргaIi.Lrt Ioсудapственвoй влaсти. иItьlх opгaЕaх и
]..]чIlзацI.lях:

6) paссiiraтpивaет oбрaщения ГрФ(дaн. вeдeт приеllt гpФIiдal{ l1o вoпpoсам)
. ,:.].яlцll\1сЯ к кoljпстеЕции Упpaвления;

l) обеспeчивaет ljaдлежalцеe вьпo-'IEellиe рeшеций Бaтайскoй lopoдскoй Д},l\tьI,
: :1!атlIвньDi пpaвoвых aктoв Aдминистрaции гopoдa Бaтaйcкa;

8] paзрaбaтьIвaеT и внoсит Мэрy гoрoдa Бaтaйска прoектьI п{yllиципа]lьных 1rpitвoвьlx
r: .]з пo вoпpoсам, oтEeсeппьrN1 к cфеpe 

'(илиlцIlo-кo\{]fyЕallьнoгo 
и дopoi{I{oгo хoЗяйствa;

9) пoJписьтвает oт имel]и Упр.lвлениЯ муllици]l.LльЕьIe кoнтрaктьl и дoloвopьI в cфepе
.il :jrц]]o-ко\I\Iyнaцьi]oгo и дopo'{Iloгo хoзяйствa;

i t't r рaспoряхaeтся в сooтветствии с действ\loЦи\l зaкoEодaтелБствo\l имуществoNI и
:::з]i]]ьi\1и срeдствaNIи. зaкpеплеIIIlьINlи зa l.пpaвлeЕиеМ, в пpеделa\ усnoвий,

]: ::!]в.lеt1ЕьIх t{oнтрaктo]vl и дoгoвоpoм нa oпeрaтиBlloе yпpaвлeние иN{ущeствoМ. и в
-т:.jla\ \ твeр)кденEьIх J'Iиvитoв фиl]aнcllрoвaпия;
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li) oткрьIваeт и зaкpьIвaет лицeвьiе очeтa в УпpaвJ.Iеtlии ФсдеparlьЕtoгo казнaчействa
по Гopoдv Бaтaйскуj сoвrрlпaeт пo llиI1 oперaцииj пoдписьIвaeт финaноoвьIс дoкyМептЬl;

12) oбeспечивaеr сoблroДerrие тpyДoвoй, фиlIaнсoвoй и уleтнoй дисци1lJlиньr;
]-]) издaeт прикaзьI и раопopФкения B пpeде-.Iaх свoей кoltпететlции) oбязaтельЕьIe для

]]спoxнel]ия рaбo.r.rrикаNf и УпpaвлrEи'.,
1,1) nримеIlЯет к paбoтEикaNI Упpaвлeния llepь] пooщреllия и llaлaгaет нa Еиx

]ilсцип.i1lшapl]ьIe взьrскатlия в сooтвeтствии c действyB]щиNl зaкoвoдaтeльcтвoм:
15) испoлняет иl]ьlе oбязaвнoсти. вoзлoжel{ньIe вa негo МэpoNl гopoдa Бaтайскa,

за\IеcтитeJеl'f г-]aвьI Aд]vlиIlистpaции гoрoдa Батaйскa пo )lФлищнo.кol1\1уц.LrlьlloМy
\oзЯйств,v'

5,5. зaмeститeли нaчar]ьЕикa и друIиe paбoтники УпpaвлеЕия дrйсl.Bуloт сoглaсЕo
свoиN1 дoл]{{IloстllьI]lt иl]стpYкциям нa oснoвaЕии зaключeEI{ьIх тpудoвьtх дol oвopoв.

5'6. lla муEиr{ипar]ьньlх слут(aщих Упpaвления рaспpo.ipar'""lтся Есе сoци'lльEЬIе
IaрaEтIlи. преДyсмoтpeЕньre ,цейств)'тoпlим закoEoдaтеЛьствol\{ o lYIуIrиципaпьЕoй сЛyжбe.

5'7. oплaтa тр\Цa paбoттiикoв УпpaвлеIrця ocytцeстB-lяeтся в сooтветствии c
нopvaтивтlo-пpaвoвьпtи aктaМи opгaнa NIeстнoгo ca]vl ovпрaвner]ия.

5,8' Cтрукт1'pa Упpaвления утверждaeтся Бarайскoй гoрoдокoй .ц}voй пo
llpедстaвленив) Мэpa гopoдa Бaтайcкa' LLIтaтEoe paспиcaвие Упpaвления уTверяqaeтся
прaвoвьIti aliтoМ Aдмияистpaции ropoдa Бaтaйска.

г.цaвa 6. oтвeтствеЕпoсть

6,1, I-laчaъник Управjlet]ия Eeceт
зaдaтI! вoзЛoiкel]ньтх Еa Упрaв,]eниe. '
Пoлoжeниеп,t'

6'2. Paбoтники Упpавления
вьlпo'пвeние вoзлo'{eЕвьlх Еa
-]o,lDкIIoстIJьIN{lI иIJстpyкциЯNf и.

персoнaпьtl1тo oтветствеЕЕocть зa вьlпoлЕeЕие
yчетolf пpaв1 пpедoстaвлeвнЬп eМy EaстoЯщим

6.3' oтветствeнньle дoлжl]oстпыe лицa Еeсyт oтвeтoтвellнocть' vстaвoв,'Ieпвyю
leйсTвуюrцим ЗaкоЕoдaтельствot{) зa сoверIIIение дeйcтBий, пoвЛrкших yщepб для
\fvтlицltпа-пьЕoa казт{ьI I]лIt зa пpиl{Ятие прoтивoпpaвEьlх pеIrreI]ий'

глава 7. и}ryществo

7'1, ИNIуrцестBo УпрaвЛеЕиЯ сoстaвляIoт зaкpeпIенвьIe зa ЕиI{ нa
\ прaв-]e1{ия oсlloвт]ьIe и oбopoтньIe cрeдcтвa' фиEaпсoвьIe pес)/pсьIJ
сa\locтoятсльiIo\I б&1aIIсe.

несyт oтветcтвel]нoсть зa cвoeвpемeEнoе и кaчеcтвeЕнoе
них функuий и oбЯзaЕEoстeй B сooтветствии с

пp.lве oпepaтивlloгo
oтpФкaеIfьIе нa eгo

7'2. УпpaBлеi{ие впpaве рaспopя){iaтьсЯ иMvЦествo\l' зaкpeплет{ньшf зa ним Еa пpaвe
oпepатиIllloгo упpaв'rlerrия. и деве]{!tlьпlи cpeдcтвalrfи B IIopядI(е' oпpеделеllнorvr
]ейcтвуroщЙм зaкoЕo]Jaтeльствo]vl' Nfyl'ицип.LпьньlNtи пpaвoвьlми aктa]\rи.

7.3. Финaноиpoвание Дeятeль]loсти УпpaвлеEltя ooYщeствiяетcя goIлacнo сNleтe
раcхoдoв вa сoдержaEиe Зa cчет cpeдств! выДeляeМьIx из бюд)кетa гopoдa Бaтaйска.

7'4. Упpaв-тениe в oтнolIIeEии закpеп-tel]lloгo зa ви]\t NtуI]иципaпьEoIo и]fyщeства!
сoотав'цяIoЦегo мyllиципaцьЕуIо кaзEyj oсyЦеотвilяет в предeлax. устaЕoвЛеEIlьIx
.]ейств}'1оlциМ зaкoвoдaтельcтвolf. Еal.тoящиlt Пo,loкением. и в сooтвeтсrвии с цeляМи
.вoeй деятeльнoсти пpaвa влaдei{].'я.

7-5. имyщecтвo и срrдствa Упpaв-lleЕия oтpФкaются нa eгo балaEcе и исlro]ъзvютcя в
.ooтветствии с действуroщим зaкoнoдaTельcтвoм.

7'6. Coбствer:ник ищlществa впpaве изъять изJlишliеeJ неиcпo-1ьзyемoe J]ибo
rlспoльзyeN{oе Еe пo вaзЕaтIeЕIiю иIt\1цествo и рaспopяДитьсЯ иМ пo свoeму yсМoтperiию'
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7.7, Упpaвлениe oтвeчaет пo cвoим oбязaтель(]твal{' Ii&\oдящиМcя в eгo рaсцopя'кeЕип
]:::T:,ч оpедств.lми' пpи их цeдoстaтoчIlocти cyбсидиaрЕ}тo oтвeтственнoсть пo eгo!roязaтельств.lм цeоeт Nf yнццип.LIIьI]oe oбpaзoвafl иe (Гopo,ц Бaтайск'.

глaвa 8. PeopгаIlизaцlfi и .циквиДqция

8, ] ' PеopгaEизaция и .qиквEдaция Улpaвлеflия lJpotiзвoдятсJ{ в поpядке'т-]).сМoтpеilнor!f дeйствуloщиNl зaкoвoдaте.пьствolf PoссIiйcкoй Фeдeрaцй и
=оp\faтивIlьIlfli пpaвoвьll{и aкTaмIi' пpиEятьlмl'l в сooтвeтствiiи с Устaвoм муниципaльнoгo..PазoвaEиЯ (Гopoд Бaтaйск'.

и лиI(ви]]aции Упpaвлeния' увoльEяeNfьlМ pабoтникaпt
прaв и иIiтrpеcoв B сooтвeтcтвиIi c зaкoEoдaтельcтвo\'f

8.2, IIpи реopгalrизaции
:зрантиpyeтcя сoблюДeниe их
Pоссийскoй Фeдeрaции'

8.3, вo всeх слyчaяхt tiе пpедyомoтреilEьIx lJaстoяlцим
:1 тioвoдcтв]reтсЯ дeйствующиN{ зaкoEoдaтeльствoм Poссийскoй

Пoлo)t(етiиeNf , Упpaвлeниe
ФeДepaции,



o

o

I

!.;,.i;


