СОВЕТ ГОРОДА ГРОЗНОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«

J»

/X

2009 г.

№ J'

г. Грозный

В соответствии со статьями 37 и 47 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и с учетом рекомендаций,
содержащихся в Указе Президента Чеченской Республики от 17 декабря 2009
года № 388 «О мерах по оказанию содействия представительным органам и
главам вновь образованных муниципальных образований в процессе
утверждения
структуры
исполнительно-распорядительных
органов
муниципальных образований и их формирования» Совет города Грозного
ПОСТАНОВИЛ:
1. Создать на базе администрации города Грозного, осуществляющей
до 1 января 2010 года на территории города полномочия органа местного
самоуправления, исполнительно - распорядительный орган города Грозного
- Мэрию города Грозного с правами юридического лица.
2. Утвердить структуру Мэрии города Грозного согласно приложению
1 к настоящему постановлению.
3. В целях организации и осуществления функций и полномочий по
управлению муниципальным имуществом города Грозного создать на базе
муниципального учреждения «Комитет имущественных и земельных
отношений города Грозного», находящегося в настоящее время в ведении
администрации города Грозного, отраслевой орган Мэрии города Грозного с
правами юридического лица - Комитет имущественных и земельных
отношений города Грозного, утвердив положение о нем согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
4. В целях организации и осуществления функций и полномочий в
сфере образования города Грозного создать на базе муниципального
учреждения «Департамент образования города Грозного», находящегося в
настоящее время в ведении администрации города Грозного, отраслевой
орган Мэрии города Грозного с правами юридического лица - Департамент
образования города Грозного, утвердив положение о нем согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
5. В целях организации и осуществления функций и полномочий в
области архитектуры и градостроительства на территории города Грозного
создать на базе муниципального учреждения «Департамент архитектуры и
градостроительства города Грозного», находящегося в настоящее время в
ведении администрации города Грозного, отраслевой орган Мэрии города

СМ.

Грозного с правами юридического лица - Департамент архитектуры и
градостроительства города Грозного, утвердив положение о нем согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
6. В целях эффективного управления муниципальным жилищным
фондом города Грозного создать на базе муниципального учреждения
«Департамент жилищной политики города Грозного», находящегося в
настоящее время в ведении администрации города Грозного, отраслевой
орган Мэрии города Грозного с правами юридического лица - Департамент
жилищной политики города Грозного, утвердив положение о нем согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.
7. В целях осуществления функций и полномочий по организации и
управлению в сфере здравоохранения создать на базе муниципального
учреждения «Департамент здравоохранения города Грозного», находящегося
в настоящее время в ведении администрации города Грозного, отраслевой
орган Мэрии города Грозного с правами юридического лица - Департамент
здравоохранения города Грозного, утвердив положение о нем согласно
приложению 6 к настоящему постановлению.
8. В целях осуществления функций и полномочий в области культуры на
территории города Грозного создать на базе муниципального учреждения
«Департамент культуры города Грозного», находящегося в настоящее время
в ведении администрации города Грозного, отраслевой орган Мэрии города
Грозного с правами юридического лица - Департамент культуры города
Грозного, утвердив положение о нем согласно приложению 7 к настоящему
постановлению.
9. В целях осуществления функций и полномочий в области спорта и
туризма на территории города Грозного создать на базе муниципального
учреждения «Комитет по спорту и туризму города Грозного», находящегося
в настоящее время в ведении администрации города Грозного, отраслевой
орган Мэрии города Грозного с правами юридического лица - Комитет по
спорту и туризму города Грозного, утвердив положение о нем согласно
приложению 8 к настоящему постановлению.
10. В целях осуществления функций и полномочий в сфере городского
хозяйства на территории города Грозного создать на базе муниципального
учреждения «Комитет городского хозяйства города Грозного», находящегося
в настоящее время в ведении администрации города Грозного, отраслевой
орган Мэрии города Грозного с правами юридического лица - Комитет
городского хозяйства города Грозного, утвердив положение о нем согласно
приложению 9 к настоящему постановлению.
И. Учредить на базе районных администрации города Грозного и их
имущества следующие территориальные органы Мэрии города Грозного с
правами юридического лица:
Префектура Ленинского района г. Грозного;
Префектура Заводского района г. Грозного;
Префектура Старопромысловского района г. Грозного;

Префектура Октябрьского района г. Грозного,
утвердив положение о префектуре района города Грозного согласно
приложению 10 к настоящему постановлению.
12. Определить, что с 1 января 2010 года в соответствии с частью 5
статьи 3 Федерального закона от 24 ноября 2008 года № 207-ФЗ «О мерах по
организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской
Республике» Мэрия города Грозного, отраслевые и территориальные
органы Мэрии города Грозного, указанные в настоящем постановлении,
являются правопреемниками юридических лиц, на базе которых они созданы,
в том числе в отношениях с органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти Чеченской Республики,
органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления муниципальных образований иных
субъектов Российской Федерации, юридическими и физическими лицами.
13. Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года и подлежит
опубликованию в средствах массовой информации.

Приложение № /;
к постановлению Совета города Грозного
от «
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Положение
о Департаменте жилищной политики города Грозного

1. Общие положения
Департамент жилищной политики г. Грозного (далее Департамент)
является отраслевым органом Мэрии города Грозного, созданным на базе
Муниципального учреждения «Департамент жилищной политики г.
Грозного», находящегося в ведении администрации города Грозного,
осуществляющей до 1 января 2010 года на территории города Грозного
полномочия органа местного самоуправления и является правопреемником
указанного муниципального учреждения, в том числе в отношениях с
органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти Чеченской республики, органами власти иных
субъектов Российской федерации, органами местного самоуправления
муниципальных образований иных субъектов Российской Федерации,
юридическими и физическими лицами.
Департамент образован в целях улучшения механизма управления
муниципальным жилищным фондом города Грозного.
Официальное наименование Департамента: Департамент жилищной
политики г. Грозного.
Департамент в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации и Чеченской Республики, нормативно-правовыми
актами Президента и Правительства Чеченской Республики, Уставом города
Грозного, постановлениями Совета города Грозного, постановлениями и
распоряжениями Мэра города Грозного, настоящим Положением.
В своей деятельности подотчетен и подконтролен Мэру города
Грозного.
Департамент выступает истцом и ответчиком в суде и отвечает по
своим обязательствам в соответствии с законодательством.
Департамент
является
юридическим
лицом,
имеет
свой
самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в учреждениях банков,
печать, штампы, бланки и другие реквизиты.
Юридический и почтовый адрес:
364051, г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева, 99/20.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Разработка и координация проведения единой жилищной политики в
городе, направленной на удовлетворение потребностей горожан в
благоустроенном жилье, на обеспечение гарантий и законных интересов
граждан в жилищной сфере.
Осуществление в соответствии с действующим законодательством
функций по распределению жилищного фонда города в рамках полномочий,
предусмотренных настоящим Положением.
Проведение анализа жилищных проблем, условий проживания и
уровня обеспечения горожан жильем. Организация и участие в проведении
демографических и социологических исследований жилищной ситуации в
городе.
Осуществление в соответствии с законодательством в установленном
порядке приватизации муниципального жилищного фонда.
Анализ и прогнозирование рыночных отношений в ходе жилищной
реформы. Участие в разработке документов и методик, регулирующих
правоотношения
юридических
и
физических
лиц,
являющихся
собственниками, нанимателями, арендаторами жилья.
Подготовка и согласование проектов распоряжений Мэра города
Грозного по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента.
Координация деятельности системы муниципальных органов,
предприятий и организаций в целях проведения единой жилищной политики
в городе.
Совместное, с правоохранительными органами, органами юстиции,
осуществление деятельности, направленной на защиту имущественных прав
и интересов собственников и нанимателей жилых помещений.
Подготовка и внесение на рассмотрение Мэру города Грозного
предложений по плану распределения вводимого жилья, отселения граждан
из ветхих и аварийных жилых помещений.
Участие, совместно с отделом Управления Федеральной Миграционной
службы РФ по ЧР, в работе по регистрации граждан по месту пребывания и
месту проживания на территории г. Грозного в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда.
Координация
деятельности
по
пресечению
противоправного
использования муниципального жилья, а также жилых помещений,
находящихся в собственности граждан и юридических лиц.
Участие в работе межведомственных и общественных комиссий по
вопросам, входящих в компетенцию Департамента.
Рассмотрение в соответствии с законодательством предложений,
заявлений, жалоб граждан по вопросам учета, распределения и
предоставления жилья, своевременное информирование заявителей о
принятых решениях, осуществление приема граждан по личным вопросам,
обеспечение выполнения их обоснованных просьб и законных требований.
Контроль
за
соблюдением
жилищного
законодательства,
представление интересов Мэрии города Грозного в арбитражных судах и
судах общей юрисдикции по жилищным вопросам.

Участие в работе по предоставлению субсидий и льготных кредитов
для приобретения и строительства жилья.
Участие в разработке перспективных программ ликвидации
общежитий, коммунальных квартир, переселения граждан из ветхих
строений, из домов, сносимых для освобождения земельных участков под
новое строительство, домов, подлежащих реконструкции и капитальному
ремонту с перепланировкой.
Контроль
за
выполнением
утвержденных
федеральных,
республиканских и городских программ по обеспечению жилой площадью
различных категорий граждан и выделению жилой площади муниципальным
предприятиям и организациям.
Учет поступления и расхода жилой площади в домах-новостройках
после капитального комплексного ремонта и за выбытием граждан.
Совершенствование механизмов учета жилой площади.
Осуществление контроля за своевременным заселением жилой
площади в домах-новостройках.
Заселение квартир маневренного фонда Мэрии города Грозного.
Осуществление контроля по его рациональному использованию.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА
3.1. Ведет реестр муниципальных жилых помещений, переданных в
собственность граждан, в порядке приватизации.
3.2. Готовит проект распоряжения Мэра города Грозного об
установлении учетной нормы и нормы предоставления жилья по договору
социального найма из муниципального жилищного фонда.
3.3. Ведет учет граждан, на бумажных и магнитных носителях, в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма:
- eedew прием граждан, желающих встать на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий для получения жилого помещения на условиях
договора социального найма.
- осуществляет регистрацию заявлений о признании гражданина
малоимущим и постановке его на учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий для получения жилого помещения на условиях договора
социального найма.
- проводит обследования жилищных условий граждан, подавших
заявление о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий, по результатам которого составляет акт обследования жилищных
условий.
- готовит проект распоряжения Мэра города Грозного об
утверждении решения жилищной комиссии о постановке (либо об отказе в
постановке) на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий по договорам социального найма.

- выдает или направляет гражданам документ, подтверждающий
принятие решения о постановке на учет либо об отказе в постановке на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
осуществляет регистрацию граждан, принятых на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в книге учета на бумажных и
магнитных носителях, ведет учетные дела на граждан на бумажных и
магнитных носителях, состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищи ых условий.
- проводит перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.
- проводит дополнительные проверки сведений о жилищных условиях
очередников и состоящих на учете малоимущих граждан.
- вносит изменения в учетные дела граждан, состоящих на учете
нуждающихся
в улучшении жилищных условий,
а также в
соответствующие списки очередников.
- готовит проект распоряжения Мэра города Грозного о снятии
гражданина с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий и
исключении из списков очередности.
- выдает или направляет гражданам решения о снятии их с учета
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
- готовит проект распоряжения Мэра
города Грозного об
утверждении списков граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на получение жилья по договору социального найма из
муниципального жилищного фонда.
3.4. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного
фонда на условиях договора социального найма, договора найма
специализированного жилого помещения:
- осуществляет проверку документов, необходимых для принятия
решения о предоставлении муниципального жилого помещения, а также
жилищных условий граждан, наличие законных оснований для принятия
решения о предоставлении муниципального жилого помещения.
готовит проект распоряжения Мэра города Грозного об
утверждении
решения
жилищной
комиссии
о
предоставлении
муниципального жилого помещения на условиях договора социального найма,
договора найма специализированного жилого помещения.
выдает или направляет гражданам решение о предоставлении
муниципального жилого помещения.
заключает и выдает гражданам договоры социального найма,
договоры найма специализированного жилого помещения.
3.5.
Осуществляет функцию наймодателя при вселении в
муниципальные жилые помещения других граждан в качестве членов семьи
нанимателя, временных жильцов, поднанимателей:
- осуществляет прием, регистрацию и рассмотрение заявлений
нанимателей, проживающих в муниципальных жилых помещениях о вселении

в жилое помещение других граждан в качестве членов семьи нанимателя,
временных жильцов, поднанимателей.
оформляет и выдает гражданам дополнительное соглашение о
внесении изменений в части включения других граждан в качестве членов
семьи нанимателя к соответствующему договору социального найма,
договору найма специализированного жилого помещения.
готовит и направляет гражданам мотивированный отказ на
заявление о вселении в жилое помещение других граждан в качестве членов
семьи нанимателя жилого помещения, временного жильца, поднанимателя.
3.6. Обмен муниципальных жилых помещений:
осуществляет прием, регистрацию и рассмотрение заявлений
граждан-нанимателей муниципальных жилых помещений об обмене жилых
помещений;
выдает нанимателям муниципальных жилых помещений разрешение
на осуществление обмена жилого помещения;
- заключает и выдает гражданину (на основании обменного договора)
договор социального найма жилого помещения;
- готовит и выдает нанимателю муниципального жилого помещения
мотивированный отказ в осуществлении обмена жилого помещения.
3.7. Приватизация муниципальных жилых помещений, занимаемых
гражданами на условиях договора социального найма:
осуществляет проверку заявлений граждан и иных документов
приватизационного дела;
заключает договор на передачу в собственность гражданам жилых
помещений, занимаемых на условиях социального найма.
готовит мотивированный отказ в передаче жилого помещения в
собственность граждан, в порядке приватизации.
3.8. Готовит проект распоряжения Мэра города Грозного о включении
муниципального жилого помещения в специализированный жилищный фонд
с отнесением такого жилого помещения к определенному виду
специализированных жилых помещений.
3.9. Готовит проект распоряжения Мэра города Грозного об исключении
муниципального жилого помещения (жилого дома) из состава
специализированного жилищного фонда.
3.10. Готовит проекты распоряжений Мэра города Грозного о принятии
в муниципальную собственность жилых помещений, находящихся в
собственности граждан. Оформляет договор передачи жилого помещения в
муниципальную собственность на основании распоряжения Мэра города
Грозного.
3.11. Осуществляет подготовку документов для предъявления исковых
заявлений в суд по делам, связанным с жилищными правоотношениями.
3.12. Представляет интересы Мэрии города Грозного во всех судах
судебной системы РФ по жилищным спорам.
3.13. Исполняет решения судебных органов, вступивших в законную
силу по гражданским делам, связанных с жилищными правоотношениями.

3.14. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов,
регулирующих жилищные правовые отношения, возникающие по поводу
владения, пользования и распоряжения муниципальными жилыми
помещениями.
3.15. Рассматривает и готовит проекты ответов на обращения граждан и
организаций, поступивших в адрес Мэрии города Грозного по вопросам,
отнесенным к компетенции Департамента.
3.16. Рассматривает и готовит ответы на обращения граждан и
организаций, поступивших в адрес Департамента.
3.17. Для реализации целей своего создания Департамент осуществляет
иные функции в соответствии с муниципальными правовыми актами города
Грозного.

4. ПРАВА
4.1. Представляет интересы Мэрии города Грозного во всех судах
судебной системы РФ по жилищным спорам.
4.2. Запрашивать и получать от руководителей структурных
подразделений Мэрии города Грозного, муниципальных предприятий и
учреждений необходимую информацию, материалы и документы для
осуществления функций Департамента, а также пользоваться в
установленном порядке информационными банками данных этих
организаций.
4.3. Получать необходимые пояснения от должностных лиц Мэрии
города Грозного, ее структурных подразделений, а также руководителей
муниципальных предприятий и учреждений по вопросам своей компетенции.
4.4. Проводить совещания, семинары по вопросам, входящим в
компетенцию Департамента.
4.5. Направлять структурным подразделениям Мэрии города Грозного,
муниципальным предприятиям и учреждениям методические рекомендации
по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента.
4.6. Вести служебную переписку со структурными подразделениями
Мэрии города Грозного и организациями по вопросам своей деятельности.
4.7. Создавать комиссии е привлечением в установленном порядке
работников структурных подразделений Мэрии города Грозного для
проведения в рамках своей компетенции проверок и принятия мер по
устранению
выявленных
и
предупреждению
новых
нарушений
действующего законодательства и иных правовых актов.
4.8. Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Сотрудники Департамента несут ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей,
предусмотренных настоящей инструкцией в соответствии с действующим
трудовым законодательством;
- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности
в
соответствии
с
действующим
гражданским,
административным и уголовным законодательством;
- за причинение материального ущерба в соответствии с действующим
законодательством.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Департамент состоит из Начальника Департамента, назначаемого и
освобождаемого от должности Мэром города Грозного, заместителя
начальника Департамента,
начальников отделов и специалистов,
назначаемых и освобождаемых от должности начальником Департамента.

7. РУКОВОДИТЕЛЬ.
7.1. Начальник Департамента:
- обеспечивает деятельность Департамента в соответствии с действующим
законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления, настоящим Положением и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач;
- вносит на рассмотрение Мэру города Грозного предложения по вопросам
изменения структуры, штатного расписания, должностных окладов,
взысканий и поощрений, назначения и освобождения от должности своего
заместителя и сотрудников Департамента, определяет их должностные
обязанности, права и ответственность за порученную работу;
- устанавливает в Департаменте правила внутреннего трудового распорядка,
принимает меры по поддержанию и соблюдению исполнительской и
трудовой дисциплины;
- организует работу по улучшению условий труда, быта и отдыха
сотрудников Департамента;
- вносит в установленном порядке на рассмотрение Мэру города Грозного
проекты распоряжений по вопросам, входящим в компетенцию
Департамента;
- представляет или делегирует полномочия своим сотрудникам по
представлению интересов Мэрии города Грозного в республиканских,
городских и иных предприятиях, учреждениях и общественных
организациях, а также судебных органах по вопросам, входящим в
компетенцию Департамента;

- запрашивает необходимую информацию о деятельности предприятий,
учреждений и организаций для выполнения задач, поставленных перед
Департаментом.
7.2. Проверка деятельности Департамента осуществляется по
распоряжению Мэра города Грозного или другими органами, которым это
право предоставлено в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Ликвидация или реорганизация Департамента осуществляется на
основании постановления Совета города Грозного.
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Положение
о Департаменте архитектуры и градостроительства города Грозного
1.

Общие положения.

1.1 .Департамент архитектуры и градостроительства города Грозного (далее
- Департамент) является отраслевым органом Мэрии города Грозного (далее Мэрия), созданным на базе Муниципального Учреждения
«Департамент
архитектуры и градостроительства г. Грозного», находящегося в ведении
администрации города Грозного, осуществляющей на территории города
Грозного полномочия органа местного самоуправления до 1 января 2010 года.
1.2. Департамент
является
правопреемником
Муниципального
Учреждения «Департамент архитектуры и градостроительства г. Грозного», в
том числе в отношениях с органами государственной власти Российской
^Федерации, органами государственной власти Чеченской Республики, органами
i осударственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления муниципальных образований иных субъектов Российской
Федерации, юридическими и физическими лицами.
1.3. Департамент создается в целях организации и осуществления функций и
полномочий в области архитектуры и градостроительства на территории города
Грозного.
1.4. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским, Градостроительным, Земельным кодексами
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, конституцией
Чеченской Республики, Уставом города Грозного, Постановлениями Совета
города Грозного, Постановлениями и распоряжениями Мэра города Грозного,
Правилами землепользования и застройки города Грозного, настоящим
Положением.
1.5. В своей деятельности Департамент подотчетен и подконтролен Мэру
,орода Грозного.
1.6. Департамент является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс (смету), лицевые счета в органах казначейства, расчетные и иные счета в
банковских учреждениях, печать, штампы, бланки со своим наименованием и
другие реквизиты.
1.7. Имеет полйое
наименование
Департамент
архитектуры
и
градостроительства г. Грозного, сокращенное название-ДАиГ г. Грозного.
1.8. Местонахождение Департамента: 364051, Чеченская Республика,
г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева, 99/20.

2. Основные задачи Департамента.
Основными задачами Департамента являются:
2.1. Обеспечение территориального планирования города.
2.2. Обеспечение градостроительного зонирования.

L.5. Формирование градостроительной политики в городе 1 розном и
архитектурно-художественного облика города.
2.4. Разработка проектов городской черты и внесение изменений в
соответствии с генпланом города.
2.5.Организация и выполнение функций заказчика на разработку
градостроительной
документации,
типового
и
экспериментального
проектирования.
2.6. Обеспечение градостроительного контроля за реализацией генерального
плана развития г. Грозного, осуществление управленческой и оперативной
работы, направленной
на решение проблем комплексного формирования
столицы, улучшение функционирования социальной инфраструктуры города,
улучшение архитектурно-пространственных, экологических характеристик
городской среды, сохранение историко-культурного наследия.
2.7. Обеспечение контроля за качеством художественного оформления и
благоустройства города, объектов городского дизайна.
2.8. Обеспечение соблюдения действующего законодательства в области
строительства.
2.9. Информационное обеспечение градостроительной деятельности.
3. Функции Департамента.

3.1. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами в
установленном порядке осуществляет следующие функции:
3.1.1. Участвует в разработке и реализации градостроительных разделов
муниципальных целевых программ и программ социально-экономического
развития города.
3.1.2. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов в области
архитектуры и градостроительства.
3.1.3. Предоставляет для утверждения генеральный план города.
3.1.4. Обеспечивает разработку, рассмотрение, согласование, подготовку
материалов для проведения экспертиз и представление на утверждение в
установленном порядке документов территориального планирования, правил
ллепользования и застройки, градостроительного зонирования и документацию
по планировке территорий.
3.1.5. Выдает градостроительные планы земельного участка и архитектурнопланировочные задания на разработку документации территориального
планирования, проектов планировки территории, проектной документации.
3.1.6. Согласовывает проектную документацию по объектам жилищно
гражданского,
производственного, коммунального и природоохранного
назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства
территории.
3.1.7. Решает вопросы по размещению рекламных конструкций, контролю
за состоянием благоустройства наружной рекламы. Производит ревизию ранее
установленных рекламных щитов, подготавливает и анализирует эффективность
использования мест для размещения средств наружной рекламы и информации,
производит ликвидацию просроченных и установленных с нарушением правил
средств наружной рекламы и информации, организует празднично-декоративное
оформление города.
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3.1.8. Организует конкурсы на разработку документации территориального
планирования и проектов по планировке территории и проектной документации,
архитектурно-художественного оформления, благоустройства.
3.1.9. Участвует в подготовке:
- предложений по выбору участков для строительства и установлению их
границ;
- документов для проведения конкурсов и аукционов земельных участков,
предназначенных под застройку;
- решений органов городского самоуправления о предоставлении земельных
участков для строительства и реконструкции объектов недвижимости.
3.1.10. Осуществляет:
выдачу разрешений на строительство, капитальный ремонт,
реконструкцию объекта;
- выдачу разрешений на установку рекламных конструкций;
- вынос в натуру красных линий и других линий регулирования застройки,
высотных отметок, осей зданий, сооружений, трасс инженерных коммуникаций,
участие в установлении на местности границ земельных участков;
- выявление земельных участков и создание необходимого резерва для
застройки на основе разработанной и утвержденной градостроительной
документации;
- рассмотрение и согласование проектных решений объектов с технико
экономическими обоснованиями по всем видам строительства и оформление
материалов для направления на Госэкспертизу;
- контроль за осуществлением работ по строительству и реконструкции
объектов недвижимости в соответствии с разрешением на строительство,
градостроительным планом участка, градостроительными и техническими
регламентами;
- выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
-ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, мониторинга объектов градостроительной деятельности, архивного
фонда инженерных изысканий для строительства;
организацию творческих конкурсов на градостроительные и
архитектурные проектные решения объектов строительства и реконструкции;
проведение согласований
и
экспертного
рецензирования
градостроительной и архитектурно-строительной документации;
-информирование населения о состоянии среды жизнедеятельности и
перспективах ее изменения;
- рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по
вопросам осуществления градостроительной деятельности и принятие решений в
пределах своей компетенции;
- рассмотрение обращений, связанных с переводом жилого помещения в
нежилое и нежилого помещения в жилое;
-определение необходимости проведения переустройства и (или)
перепланировки переводимого помещения и (или) иных работ (их перечня) для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого;
- согласование проектов переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения;
- уведомление собственника помещения о принятом решении;

- формирование приемочной комиссии, подтверждающей окончание работ
по переустройству и перепланировке жилых и нежилых помещений, в целях
осуществления перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в
жилое;
- направление акта приемочной комиссии в орган (организацию) по учету
объектов недвижимого имущества;
- контроль за использованием и охраной городских земель в пределах своей
компетенции;
- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в
области градостроительства и иных нормативных правовых актов в пределах
своей компетенции;
- организацию публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности;
- обеспечение установленного в Департаменте режима секретности и
ведение секретного делопроизводства;
- формирование ежеквартальных и по итогам года отчетных данных по
достижению показателей программы социально-экономического развития в
соответствии с миссией и картой стратегии управления.
3.2. Департамент ведет адресный и дежурный планы города. Создает
электронную топооснову для целей ведения градостроительного кадастра
3.3. Департамент участвует в рассмотрении вопросов по узакониванию
самовольно возведенных строений.

4. Организации работы Департамента.

4.1. Структура и штатное расписание Департамента утверждается Мэром
города Грозного по представлению начальника Департамента.
4.2. Начальник Департамента назначается и освобождается от должности
Мэром города Грозного в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Чеченской Республики.
В период временного отсутствия начальника Департамента его обязанности
исполняет один из заместителей начальника департамента.
4.3. Начальник департамента:
- руководит деятельностью и принимает решения по вопросам компетенции
Департамента;
- несет персональную ответственность за надлежащее выполнение
возложенных на Департамент задач;
- действует без доверенности от имени Департамента, представляет его
интересы в государственных органах, организациях;
- визирует и подписывает в пределах своей компетенции документы,
касающиеся деятельности Департамента;
- распределяет обязанности между своими заместителями;
- утверждает положения об отделах Департамента;
- утверждает должностные инструкции работников Департамента;
-обеспечивает выполнение требований по соблюдению сотрудниками
Департамента трудовой дисциплины,
- заключает договоры и соглашения, выдает доверенности от имени
Департамента;

- утверждает смету доходов и расходов Департамента в пределах
ассигнований, утвержденных в городском бюджете на его содержание;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- открывает и закрывает счета в органах казначейства;
- издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Департамента;
- осуществляет прием и увольнение работников Департамента, заключает и
расторгает трудовые договоры с ними;
- поощряет работников и применяет к ним дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохранность средств и
материальных ценностей;
- ведет прием граждан по вопросам деятельности Департамента;
- несет персональную ответственность за создание условий по защите
сведений, составляющих государственную тайну.
За невыполнение, несвоевременное или некачественное выполнение
возложенных на Департамент задач и функций, а также за неиспользование
предоставленных ему прав начальник Департамента несет ответственность,
предусмотренную действующим законодательством.
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5. Заключительные положения.

5.1 Финансирование Департамента осуществляется за счет средств
городского бюджета.
5.2. Муниципальное имущество, передаваемое Департаменту для
обеспечения его деятельности, закрепляется за Департаментом на праве
оперативного управления.
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Положение
о Департаменте здравоохранения города Грозного
1. Общие положения
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1.1. Департамент здравоохранения г. Грозного (далее - Департамент)
является отраслевым органом Мэрии города Грозного, созданным на базе
муниципального учреждения «Департамент здравоохранения г. Грозный»,
находящегося в ведении администрации города Грозного, осуществляющей
до 1 января 2010 года на территории города Грозного полномочия органа
местного самоуправления
и является правопреемником указанного
муниципального учреждения, в том числе в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти Чеченской Республики, органами государственной власти иных
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
муниципальных образований иных субъектов Российской
Федерации,
юридическими и физическими лицами.
1.2.
Официальное
наименование
учреждения:
Департамент
здравоохранения г. Грозного
1.3. Департамент организует на территории г. Грозного оказание
населению
всех
видов
лечебно-профилактической
помощи
и
фармацевтического обеспечения.
1.4. В своей деятельности Департамент руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом города Грозного,
постановлениями
Совета
города
Грозного,
постановлениями
и
распоряжениями Мэра города Грозного, настоящим Положением, по
специальным вопросам - приказами Министерства здравоохранения
Российской Федерации и Министерства здравоохранения Чеченской
Республики.
1.5. В своей деятельности подотчетен и подконтролен Мэру города
Г розного.
1.6. Решения Департамента в пределах его компетенции обязательны
для исполнения лечебно-профилактическими учреждениями г. Грозного,
подведомственных Департаменту.
1.7. Департамент здравоохранения является юридическим лицом, имеет
свой самостоятельный, расчётный и другие счета в учреждениях банков,
печать, штампы и бланки и другие реквизиты.
1.8. Финансирование Департамента осуществляется из средств
городского бюджета.
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1.9. Имущество Департамента состоит из зданий, сооружений,
оборудования, инвентаря, переданного ему на праве оперативного управления
по договору с комитетом имущественных и земельных отношений
г. Грозного, а также бюджетных и внебюджетных средств.
1.10. Ревизия деятельности Департамента осуществляется по решению
Мэра города Грозного на основании действующего законодательства.
1.11. Место нахождения Департамента: г. Грозный, ул. Тасуева, 12.
2, Основные задачи.

2.1. Реализация государственной политики в области охраны здоровья
населения г. Грозного в пределах компетенции и прав, предоставленных
Департаменту Мэрией города Г розного.
2.2. Изучение состояния здоровья населения, разработка приоритетных
направлений и городских программ по охране здоровья и лекарственному
обеспечению населения города.
2.3. Совершенствование организации медицинской помощи, повышение
эффективности использования ресурсов здравоохранения города.
2.4. Создание необходимых условий для удовлетворения потребности
населения города и лечебно-профилактических учреждений в лекарственных
средствах, изделиях медицинского назначения и медицинской техники.
2.5. Организация контроля над реализацией городских программ
медицинской помощи, обеспечением населения гарантированным уровнем
бесплатной (льготной) медицинской и лекарственной помощи, соблюдением
требований по защите прав потребителей медицинских, фармацевтических и
медико-социальных услуг.
2.6. Руководство деятельностью и финансирование подведомственных
ЛПУ.
2.7. Разработка общегородских нормативов и стандартов в области
охраны здоровья населения.
2.8. Развитие сети муниципальных учреждений здравоохранения.
2.9. Содействие развитию медицинских и фармацевтических
учреждений.
2.10. Подготовка и переподготовка медицинских и фармацевтических
кадров.
2.11. Обеспечение контроля над целевым использованием бюджетных
ассигнований, внебюджетных средств, в том числе средств обязательного
медицинского страхования, основных и оборотных фондов, материальных
запасов, малоценных и быстро изнашивающихся предметов в ЛПУ
г. Грозный.
2.12. Взаимодействие и координация работы с федеральными органами
управления, городскими организациями, учреждениями и службами,
профсоюзными, общественными и религиозными объединениями, другими
организациями и ведомствами по выполнению мероприятий, обеспечивающих

охрану здоровья населения, и другим вопросам, относящимся к компетенции
Департамента.
2.13. Организация научно-исследовательских работ и опытных
разработок по приоритетным направлениям охраны здоровья населения
города и контроль над их использованием в практике городского
здравоохранения.
2.14. Разработка и участие в реализации программ социальной защиты
медицинских и фармацевтических работников.
2.15.
Участие
в
развитии
внешне-экономических
связей
международного, межрегионального и межведомственного сотрудничества,
направленных
на
удовлетворение
населения
в
медицинских
и
фармацевтических услугах.
2.16. Выполнение
государственных мероприятий по оборонным
вопросам здравоохранения.
2.17. Решение иных вопросов в области охраны здоровья и
лекарственного обеспечения населения г. Грозного, относящихся к
компетенции Департамента.

3. Основные функции
3.1. Организационно-контрольные функции.
3.1.1. Департамент осуществляет по различным направлениям изучение,
анализ и оценку состояния здоровья населения города.
3.1.2. Осуществляет координацию и методическое руководство
деятельностью самостоятельно действующих хозяйственных субъектов,
оказывающих медицинскую и лекарственную помощь населению г. Грозного,
независимо от их организационно-правового статуса.
3.1.3. Контролирует исполнение действующего законодательства,
относящегося к компетенции Департамента, муниципальными медицинскими
и другими учреждениями и предприятиями, иными юридическими и
физическими лицами, оказывающими населению услуги в области охраны
здоровья и фармацевтического обеспечения.
3.1.4. Организует и контролирует исполнение постановлений и
распоряжений Мэрия города Грозного, указов и распоряжений Мэра города
Грозного в пределах своей компетенции.
3.1.5. Участвует в разработке и реализации программ социальноэкономического развития г. Грозного, создании социально ориентированной
системы медицинской помощи всем категориям населения города, включая
систему обязательного медицинского страхования.
3.1.6. Организует аккредитацию медицинских учреждений и аптечных
предприятий, реализует предоставленные Мэрией города Грозного
полномочия по осуществлению лицензирования конкретных видов
деятельности.

3.1.7. Организует подготовку и переподготовку медицинских и
фармацевтических кадров, их аттестацию в соответствии с потребностями
городского муниципального здравоохранения.
3.1.8. Участвует в разработке профессиональных образовательных
программ.
3.1.9. Организует и контролирует выполнение обязательных
государственных мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской
обороне и службе экстренной медицинской помощи в чрезвычайных
ситуациях в соответствии с действующим законодательством, осуществляет
координацию совместных действий по этим вопросам органов, учреждений,
организаций, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности.
3.1.10. Осуществляет финансирование деятельности подведомственных
учреждений в объёме выделенных из городского бюджета на указанные цели
средств.
3.1.11. Организует государственный контроль над качеством и
безопасностью лекарственных средств, условиями их хранения и реализации в
аптечных предприятиях, расположенных на территории г. Грозного,
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. В
пределах своей компетенции осуществляет государственный контроль над
производством лекарственных средств на территории г. Грозный.
3.1.12. Разрабатывает списки лекарственных средств и изделий
медицинского назначения для льготного обеспечения населения города,
совершенствует систему их адресного предоставления на льготных условиях.
3.1.13. Создаёт систему, обеспечивающую информацию о наличии
лекарственных средств в городской аптечной сети.
3.1.14. Согласовывает контракты на закупку лекарственных средств и
изделий медицинского назначения, заключаемых государственными
аптечными предприятиями и складами.
3.1.15. Организует исполнение законодательства о наркотических
средствах и психотропных веществах во вверенной системе здравоохранения
и фармацевтического обеспечения.
3.2. Нормативное обеспечение медицинской и фармацевтической
деятельности
3.2.1. Изучает опыт учреждений, предприятий и организаций, входящих
в государственную, муниципальную и частные системы здравоохранения
г. Грозный, правовые, экономические и организационные проблемы,
возникающие в их деятельности; вносит в государственные органы
исполнительной власти и управления предложения по их разрешению,
совершенствованию действующего законодательства, разрабатывает и
представляет в Мэрия города Грозного проекты законов города в пределах
своей компетенции.
3.2.2. Изучает конъюнктуру рынка медицинских и фармацевтических
услуг, разрабатывает и реализует предложения по совершенствованию

деятельности муниципальных учреждений, предприятий и организаций
здравоохранения и фармацевтического обеспечения.
3.3. Финансовая и хозяйственная деятельность.
3.3.1. На основе программно-целевого подхода и финансирования в
установленном порядке разрабатывает и представляет на утверждение Мэру
города Грозного программы в области охраны здоровья населения.
3.3.2. Согласовывает проекты договоров (контрактов), заключаемых
Комитетом имущественных и земельных отношений Мэрии.
г. Грозный с муниципальными учреждениями и организациями, входящими в
структуру Департамента, на право хозяйственного ведения и оперативного
управления имуществом в сфере здравоохранения.
3.3.3. Заключает трудовые договоры (контракты) с руководителями
городской системы здравоохранения, входящих в основную номенклатуру
должностей Департамента.
3.3.4. Организует проведение экспертизы и подготовку заключений но
вопросам использования муниципальной собственности, строительства,
реконструкции
и
технического
перевооружения
медицинских
и
фармацевтических учреждений, предприятий и организаций; развитие
медицинских услуг и фармацевтических услуг, в т.ч. с привлечением
иностранных инвестиций.
3.3.5. Участвует в реализации программ развития и укрепления
материально-технической базы вверенных ЛПУ, включая строительство
новых объектов.
3.3.6. В установленном законодательством порядке участвует в
создании, реорганизации, ликвидации и перепрофилировании ЛПУ в системе
Департамента.
3.3.7.
В
пределах компетенции осуществляет
мероприятия,
направленные на охрану государственной тайны.
4. Права Департамента

Департамент здравоохранения г. Грозный имеет право:
4.1. Вносить на рассмотрение Мэрии города Грозного предложения по
вопросам, относящимся к его компетенции, в том числе по применению
экономических стимулов и санкций по отношению к учреждениям
подведомственной сети, вплоть до их санации.
4.2. Владеть и пользоваться имуществом, предоставленным ему на праве
оперативного управления в соответствии с договором, заключённым с
Комитетом имущественных и земельных отношений Мэрии города Грозного.
4.3.Запрашивать и получать информацию о деятельности ЛПУ
г. Грозный, а также от учреждений, предприятий и организаций независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности, необходимую для
выполнения задач Департамента.

4.4. Осуществлять сбор и обработку государственной и отраслевой
финансовой и статистической отчётности по установленным формам по
подведомственным учреждениям в установленном законом порядке,
4.5. Представлять интересы Мэрии города Грозного в пределах своей
компетенции во всех государственных, городских, общественных и иных
учреждениях, организация, предприятиях, в том числе ведущих деятельности
за рубежом.
4.6. Проводить деловые переговоры с иностранными партнёрами и
заключать контракты и соглашения.
4.7. Рассматривать и утверждать технико-экономические обоснования,
проектно-сметную документацию на строительство, реконструкцию и
капитальный
ремонт
вверенных
объектов
здравоохранения
и
фармацевтического обеспечения.

5. Организация деятельности Департамента

5.1.
Департамент возглавляет руководитель, назначаемый и
освобождаемый от должности Мэром города Грозного.
5.2. Руководитель Департамента назначает и освобождает заместителей,
распределяет обязанности между ними, поощряет их в соответствии с
действующим законодательством.
5.3. В Департаменте образуется коллегия, в составе руководителя
(председатель коллегии), его заместителей, являющихся членами коллегии по
должности,
руководящих работников Департамента, руководителей
территориальных органов управления здравоохранением, а также
представителей
общественных
и
профессиональных
объединений
медицинских и фармацевтических работников, других организаций,
участвующих в обеспечении охраны здоровья населения. Состав коллегии и
положение о ней утверждаются приказом руководителя департамента.
5.4. Руководитель Департамента:
5.4.1. Руководит деятельностью Департамента, несёт персональную
ответственность перед Мэром города Грозного за выполнение возложенных
на Департамент задач.
5.4.2. Издаёт в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и
другие нормативные акты, обязательные для исполнения всеми
должностными лицами учреждений, входящих в систему городского
здравоохранения, а по отдельным вопросам в установленных случаях должностными
лицами учреждений,
предприятий
и
организаций
здравоохранения независимо от ведомственной подчинённости и
организационно-правового статуса.
5.4.3. Распоряжается финансовыми средствами и имуществом
Департамента в установленном порядке.

5.4.4. В пределах утверждённого фонда оплаты труда утверждает
положение о материальном стимулировании муниципальных служащих
Департамента и вносит в него необходимые изменения. Решает вопросы
премирования и поощрения муниципальных служащих Департамента.
5.4.5.
Назначает,
освобождает,
поощряет
и
наказывает в
дисциплинарном порядке муниципальных служащих Департамента,
руководителей лечебно-профилактических учреждений и организаций,
входящих в номенклатуру должностей Департамента, в соответствии с
действующим законодательством.
5.4.6. Утверждает Положение, Устав подведомственных учреждений
МУ «Департамент здравоохранения г. Грозный».
5.4.7. Представляет без доверенности Департамент в государственных,
городских, общественных и иных организациях, ведомствах и учреждениях по
вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
5.4.8. Участвует в установленном порядке в утверждении положений и
уставов муниципальных учреждений, организаций и предприятий
здравоохранения и фармацевтического обеспечения.
5.4.9. Утверждает структуру и штатное расписание лечебно
профилактических учреждений г. Грозный, оклады и надбавки
муниципальных служащих Департамента.
5.4.10. Назначает, освобождает, поощряет
и наказывает в
дисциплинарном порядке заместителей руководителя и главного бухгалтера
подведомственных учреждений.

6. Внесение изменений и дополнений в Положение, реорганизация и
ликвидации Департамента
6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся Мэрией города
Г розного
6.2. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляется Мэрией
города Грозного в соответствии с федеральными нормативными правовыми
актами и правовыми актами ЧР.
6.3. В случае ликвидации Департамента его документы передаются
в архив Мэрия города Грозного.
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Положение
о Департаменте здравоохранения города Г розного
1. Общие положения

1.1. Департамент здравоохранения г. Грозного (далее - Департамент)
является отраслевым органом Мэрии города Грозного, созданным на базе
муниципального учреждения «Департамент здравоохранения г. Грозный»,
находящегося в ведении администрации города Грозного, осуществляющей
до 1 января 2010 года на территории города Грозного полномочия органа
местного самоуправления
и является правопреемником указанного
муниципального учреждения, в том числе в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти Чеченской Республики, органами государственной власти иных
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
муниципальных образований иных субъектов Российской
Федерации,
юридическими и физическими лицами.
1.2.
Официальное
наименование
учреждения:
Департамент
здравоохранения г. Грозного
1.3. Департамент организует на территории г. Грозного оказание
населению
всех
видов
лечебно-профилактической
помощи
и
фармацевтического обеспечения.
1.4. В своей деятельности Департамент руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом города Грозного,
постановлениями
Совета
города
Грозного,
постановлениями
и
распоряжениями Мэра города Грозного, настоящим Положением, по
специальным вопросам - приказами Министерства здравоохранения
Российской Федерации и Министерства здравоохранения Чеченской
Республики.
1.5. В своей деятельности подотчетен и подконтролен Мэру города
Г розного.
1.6. Решения Департамента в пределах его компетенции обязательны
для исполнения лечебно-профилактическими учреждениями г. Грозного,
подведомственных Департаменту.
1.7. Департамент здравоохранения является юридическим лицом, имеет
свой самостоятельный, расчётный и другие счета в учреждениях банков,
печать, штампы и бланки и другие реквизиты.
1.8. Финансирование Департамента осуществляется из средств
городского бюджета.

1.9. Имущество Департамента состоит из зданий, сооружений,
оборудования, инвентаря, переданного ему на праве оперативного управления
по договору с комитетом имущественных и земельных отношений
г. Грозного, а также бюджетных и внебюджетных средств.
1.10. Ревизия деятельности Департамента осуществляется по решению
Мэра города Грозного на основании действующего законодательства.
1.11. Место нахождения Департамента: г. Грозный, ул. Тасуева, 12.

2. Основные задачи.
2.1. Реализация государственной политики в области охраны здоровья
населения г. Грозного в пределах компетенции и прав, предоставленных
Департаменту Мэрией города Г розного.
2.2. Изучение состояния здоровья населения, разработка приоритетных
направлений и городских программ по охране здоровья и лекарственному
обеспечению населения города.
2.3. Совершенствование организации медицинской помощи, повышение
эффективности использования ресурсов здравоохранения города.
2.4. Создание необходимых условий для удовлетворения потребности
населения города и лечебно-профилактических учреждений в лекарственных
средствах, изделиях медицинского назначения и медицинской техники.
2.5. Организация контроля над реализацией городских программ
медицинской помощи, обеспечением населения гарантированным уровнем
бесплатной (льготной) медицинской и лекарственной помощи, соблюдением
требований по защите прав потребителей медицинских, фармацевтических и
медико-социальных услуг.
2.6. Руководство деятельностью и финансирование подведомственных
ЛПУ.
2.7. Разработка общегородских нормативов и стандартов в области
охраны здоровья населения.
2.8. Развитие сети муниципальных учреждений здравоохранения.
2.9. Содействие развитию медицинских и фармацевтических
учреждений.
2.10. Подготовка и переподготовка медицинских и фармацевтических
кадров.
2.11. Обеспечение контроля над целевым использованием бюджетных
ассигнований, внебюджетных средств, в том числе средств обязательного
медицинского страхования, основных и оборотных фондов, материальных
запасов, малоценных и быстро изнашивающихся предметов в ЛПУ
г. Грозный.
2.12. Взаимодействие и координация работы с федеральными органами
управления, городскими организациями, учреждениями и службами,
профсоюзными, общественными и религиозными объединениями, другими
организациями и ведомствами по выполнению мероприятий, обеспечивающих

охрану здоровья населения, и другим вопросам, относящимся к компетенции
Департамента.
2.13. Организация научно-исследовательских работ и опытных
разработок по приоритетным направлениям охраны здоровья населения
города и контроль над их использованием в практике городского
здравоохранен ия.
2.14. Разработка и участие в реализации программ социальной защиты
медицинских и фармацевтических работников.
2.15.
Участие
в
развитии
внешне-экономических
связей
международного, межрегионального и межведомственного сотрудничества,
направленных
на
удовлетворение
населения
в
медицинских и
фармацевтических услугах.
2.16. Выполнение
государственных мероприятий по оборонным
вопросам здравоохранения.
2.17. Решение иных вопросов в области охраны здоровья и
лекарственного обеспечения населения г. Грозного, относящихся к
компетенции Департамента.
3. Основные функции

Организационно-контрольные функции,
3.1.1. Департамент осуществляет по различным направлениям изучение,
анализ и оценку состояния здоровья населения города.
3.1.2. Осуществляет координацию и методическое руководство
деятельностью самостоятельно действующих хозяйственных субъектов,
оказывающих медицинскую и лекарственную помощь населению г. Грозного,
независимо от их организационно-правового статуса.
3.1.3. Контролирует исполнение действующего законодательства,
относящегося к компетенции Департамента, муниципальными медицинскими
и другими учреждениями и предприятиями, иными юридическими и
физическими лицами, оказывающими населению услуги в области охраны
здоровья и фармацевтического обеспечения.
3.1.4. Организует и контролирует исполнение постановлений и
распоряжений Мэрия города Грозного, указов и распоряжений Мэра города
Грозного в пределах своей компетенции.
3.1.5. Участвует в разработке и реализации программ социальноэкономического развития г. Грозного, создании социально ориентированной
системы медицинской помощи всем категориям населения города, включая
систему обязательного медицинского страхования.
3.1.6. Организует аккредитацию медицинских учреждений и аптечных
предприятий, реализует предоставленные Мэрией города Грозного
полномочия по осуществлению лицензирования конкретных видов
деятельности.
3.1.

3.1.7. Организует подготовку и переподготовку медицинских и
фармацевтических кадров, их аттестацию в соответствии с потребностями
городского муниципального здравоохранения.
3.1.8. Участвует в разработке профессиональных образовательных
программ.
3.1.9. Организует и контролирует выполнение обязательных
государственных мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской
обороне и службе экстренной медицинской помощи в чрезвычайных
ситуациях в соответствии с действующим законодательством, осуществляет
координацию совместных действий по этим вопросам органов, учреждений,
организаций, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности.
3.1.10. Осуществляет финансирование деятельности подведомственных
учреждений в объёме выделенных из городского бюджета на указанные цели
средств.
3.1.11. Организует государственный контроль над качеством и
безопасностью лекарственных средств, условиями их хранения и реализации в
аптечных предприятиях, расположенных на территории г. Грозного,
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. В
пределах своей компетенции осуществляет государственный контроль над
производством лекарственных средств на территории г. Грозный.
3.1.12. Разрабатывает списки лекарственных средств и изделий
медицинского назначения для льготного обеспечения населения города,
совершенствует систему их адресного предоставления на льготных условиях.
3.1.13. Создаёт систему, обеспечивающую информацию о наличии
лекарственных средств в городской аптечной сети.
3.1.14. Согласовывает контракты на закупку лекарственных средств и
изделий медицинского назначения, заключаемых государственными
аптечными предприятиями и складами.
3.1.15. Организует исполнение законодательства о наркотических
средствах и психотропных веществах во вверенной системе здравоохранения
и фармацевтического обеспечения.
3.2. Нормативное обеспечение медицинской и фармацевтической
деятельности
3.2.1. Изучает опыт учреждений, предприятий и организаций, входящих
в государственную, муниципальную и частные системы здравоохранения
г. Грозный, правовые, экономические и организационные проблемы,
возникающие в их деятельности; вносит в государственные органы
исполнительной власти и управления предложения по их разрешению,
совершенствованию действующего законодательства, разрабатывает и
представляет в Мэрия города Грозного проекты законов города в пределах
своей компетенции.
3.2.2. Изучает конъюнктуру рынка медицинских и фармацевтических
услуг, разрабатывает и реализует предложения по совершенствованию

деятельности муниципальных учреждений, предприятий и организаций
здравоохранения и фармацевтического обеспечения.
3.3. Финансовая и хозяйственная деятельность.
3.3.1. На основе программно-целевого подхода и финансирования в
установленном порядке разрабатывает и представляет на утверждение Мэру
города Грозного программы в области охраны здоровья населения.
3.3.2. Согласовывает проекты договоров (контрактов), заключаемых
Комитетом имущественных и земельных отношений Мэрии.
г. Грозный с муниципальными учреждениями и организациями, входящими в
структуру Департамента, на право хозяйственного ведения и оперативного
управления имуществом в сфере здравоохранения.
3.3.3. Заключает трудовые договоры (контракты) с руководителями
городской системы здравоохранения, входящих в основную номенклатуру
должностей Департамента.
3.3.4. Организует проведение экспертизы и подготовку заключений по
вопросам использования муниципальной собственности, строительства,
реконструкции
и
технического
перевооружения
медицинских
и
фармацевтических учреждений, предприятий и организаций; развитие
медицинских услуг и фармацевтических услуг, в т.ч. с привлечением
иностранных инвестиций.
3.3.5. Участвует в реализации программ развития и укрепления
материально-технической базы вверенных ЛПУ, включая строительство
новых объектов.
3.3.6. В установленном законодательством порядке участвует в
создании, реорганизации, ликвидации и перепрофилировании ЛПУ в системе
Департамента.
3.3.7.
В
пределах компетенции осуществляет мероприятия,
направленные на охрану государственной тайны.
4. Права Департамента

Департамент здравоохранения г. Грозный имеет право:
4.1. Вносить на рассмотрение Мэрии города Грозного предложения по
вопросам, относящимся к его компетенции, в том числе по применению
экономических стимулов и санкций по отношению к учреждениям
подведомственной сети, вплоть до их санации.
4.2. Владеть и пользоваться имуществом, предоставленным ему на праве
оперативного управления в соответствии с договором, заключённым с
Комитетом имущественных и земельных отношений Мэрии города Грозного.
4.3. Запрашивать и получать информацию о деятельности ЛПУ
г. Грозный, а также от учреждений, предприятий и организаций независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности, необходимую для
выполнения задач Департамента.
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4.4. Осуществлять сбор и обработку государственной и отраслевой
финансовой и статистической отчётности по установленным формам по
подведомственным учреждениям в установленном законом порядке.
4.5. Представлять интересы Мэрии города Грозного в пределах своей
компетенции во всех государственных, городских, общественных и иных
учреждениях, организация, предприятиях, в том числе ведущих деятельности
за рубежом.
4.6. Проводить деловые переговоры с иностранными партнёрами и
заключать контракты и соглашения.
4.7. Рассматривать и утверждать технико-экономические обоснования,
проектно-сметную документацию на строительство, реконструкцию и
капитальный
ремонт
вверенных
объектов
здравоохранения
и
фармацевтического обеспечения.

5. Организация деятельности Департамента

5.1.
Департамент возглавляет руководитель, назначаемый и
освобождаемый от должности Мэром города Грозного.
5.2. Руководитель Департамента назначает и освобождает заместителей,
распределяет обязанности между ними, поощряет их в соответствии с
действующим законодательством.
5.3. В Департаменте образуется коллегия, в составе руководителя
(председатель коллегии), его заместителей, являющихся членами коллегии по
должности,
руководящих работников Департамента, руководителей
территориальных органов управления здравоохранением, а также
представителей
общественных
и
профессиональных
объединений
медицинских и фармацевтических работников, других организаций,
участвующих в обеспечении охраны здоровья населения. Состав коллегии и
положение о ней утверждаются приказом руководителя департамента.
5.4. Руководитель Департамента:
5.4.1. Руководит деятельностью Департамента, несёт персональную
ответственность перед Мэром города Грозного за выполнение возложенных
на Департамент задач.
5.4.2. Издаёт в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и
другие нормативные акты, обязательные для исполнения всеми
должностными лицами учреждений, входящих в систему городского
здравоохранения, а по отдельным вопросам в установленных случаях —
должностными лицами учреждений,
предприятий
и
организаций
здравоохранения
независимо от ведомственной
подчинённости и
организационно-правового статуса.
5.4.3. Распоряжается финансовыми средствами и имуществом
Департамента в установленном порядке.

5.4.4. В пределах утверждённого фонда оплаты труда утверждает
положение о материальном стимулировании муниципальных служащих
Департамента и вносит в него необходимые изменения. Решает вопросы
премирования и поощрения муниципальных служащих Департамента.
5.4.5.
Назначает, освобождает,
поощряет
и
наказывает в
дисциплинарном порядке муниципальных служащих Департамента,
руководителей лечебно-профилактических учреждений и организаций,
входящих в номенклатуру должностей Департамента, в соответствии с
действующим законодательством.
5.4.6. Утверждает Положение, Устав подведомственных учреждений
МУ «Департамент здравоохранения г. Грозный».
5.4.7. Представляет без доверенности Департамент в государственных,
городских, общественных и иных организациях, ведомствах и учреждениях по
вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
5.4.8. Участвует в установленном порядке в утверждении положений и
уставов муниципальных учреждений, организаций и предприятий
здравоохранения и фармацевтического обеспечения.
5.4.9. Утверждает структуру и штатное расписание лечебнопрофилактических учреждений г. Грозный, оклады
и надбавки
муниципальных служащих Департамента.
5.4.10. Назначает, освобождает, поощряет
и наказывает в
дисциплинарном порядке заместителей руководителя и главного бухгалтера
подведомственных учреждений.
6. Внесение изменений и дополнений в Положение, реорганизация и
ликвидации Департамента

6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся Мэрией города
Грозного
6.2. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляется Мэрией
города Грозного в соответствии с федеральными нормативными правовыми
актами и правовыми актами ЧР.
6.3. В случае ликвидации Департамента его документы передаются
в архив Мэрия города Грозного.

Приложение №
к постановлению Совета города Г розного
от « Zb »
2009г. .№ S

Положение
о Департаменте культуры города Грозного

1.Общие положения

1.1. Департамент культуры г. Грозного (далее - Департамент) является
отраслевым органом Мэрии города Грозного, созданным на базе
муниципального учреждения «Департамент культуры г. Грозный»,
находящегося в ведении администрации города Г розного, осуществляющей до
I января 201 Огода полномочия органа местного самоуправления.
"^2.Департамент
культуры
является
правопреемником
указанного
муниципального учреждения, в том числе в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами местного
самоуправления муниципальных образований иных субъектов Российской
Федерации, юридическими и физическими лицами.
1.3. Департамент культуры является муниципальным учреждением,
финансируемым за счет средств бюджета на основе сметы.
1.4. Департамент имеет свой самостоятельный баланс, расчетный счет и иные
счета в учреждениях банков, печать, штампы, бланки и другие реквизиты.
1.5. Департамент находится в подчинении Мэра города Грозного.
1.6. Полное наименование: Департамент культуры г. Грозного.
1.7. Департамент от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права, выступает истцом и ответчиком в суде и
арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ и ЧР.
-1.8. Местонахождение Департамента: ЧР, г. Грозный, проспект Кадырова 39.
1.9. Департамент приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации
1.10. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией РФ,
Конституцией ЧР, нормативными правовыми актами РФ, ЧР, Уставом города
1 розного, Постановлениями и распоряжениями Мэра города Грозного и
настоящим Положением.
1.11. Непосредственную координацию и контроль за деятельностью
Департамента осуществляет Заместитель Мэра г. Грозного.

2.Цели и предмет деятельности
2.1.Департамент создан в целях создания, распространения и освоения
культурных ценностей в целях развития культуры и искусства,

самореализация личности, художественно-эстетического и музыкального
воспитания.
2.2.Для осуществления целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.
Департамент осуществляет в установленном законодательством РФ и ЧР
порядке следующие основные виды деятельности:
1. формирование городского фонда развития культуры, обеспечения
использования его средств в соответствии с
его
целевым
назначением;
2. организация предпринимательской деятельности, в т.ч. создание и
продюсирование платных культурных мероприятий, менеджмент шоупрограмм, создание производственных объектов, изготовление сценических
костюмов, сценической одежды, прикладного искусства;
3. обеспечение социальной поддержки работников культуры города, в
в т.ч. посредством их включения в различного рода социально- культурные
программы и проекты;
4. разработка проектов городских программ, сохранения и развития и
культуры;
5. контроль и соблюдение установленных правил, нормативов и
стандартов в работе муниципальных организаций и предприятий культуры
города Грозного;
6.
обеспечение
финансовой,
материально-технической
и
организационной поддержки муниципальных учреждений культуры и
искусства за счет внебюджетных средств;
7. разработка предложений по инвестированию
муниципальных
учреждений культуры, памятников истории и культуры, организация их
выполнения;
8.
ведение учета памятников истории и культуры, архитектуры
градостроительства г. Грозного;
9. участие в разработке предложений по определению порядка
использования земель историко-культурного наследия, определения их
земель;
10. разработка программ по созданию и становлению городских театров,
концертных профессиональных организаций, реализация и контроль их
выполнения, лицензирование;
11. организация проектирования, сооружения, установки и открытия
мемориальных досок и памятных знаков, контроль соблюдения
установленного порядка открытия памятников и монументов;
12. реализация проектов по созданию спектаклей, концертных программ,
иных
форм
театрально-концертной
деятельности,
приобретение
произведений
искусства,
изобразительного
декоративно-прикладного
искусства, а также раритетов для пополнения фондов музеев, выставочных
залов по согласованию с КИЗО г. Грозного;
13. представление в установленном порядке к присвоению почетных
званий отличившихся работников культуры и искусства;
14. заключение межрегиональных договоров о сотрудничестве в области
культуры, в т.ч. и с зарубежными организациями;

15. контроль финансово-хозяйственной деятельности и отчетности
организаций, учреждений и предприятий, находящихся в Департаменте
культуры;
16. проведение организационных мероприятий по формированию
муниципального фонда развития культуры и использованию его средств в
соответствии с Положением о фонде;
17. осуществление информационного и научно - методического
обеспечения деятельности в сфере культуры;
18. проведение аттестации учебных заведений культур, лицензирование,
определение численности учащихся перечень специальностей и объемов;
19. выдача разрешений организациям культуры, осуществляющим
выставочную деятельность, на вывоз культурных ценностей / с целью их
экспортирования/ в т.ч. и за рубеж, по согласованию с Мэрией г. Грозного;
20. осуществление деятельности библиотек, клубов, школ и учреждений
культуры;
21. осуществление финансового, материально-технического обеспечения
деятельности организаций и учреждений культуры;
22. установление правил, нормативов и стандартов деятельности
муниципальных организаций и учреждений культуры города Грозного,
контроль их исполнения;
23. внесение на рассмотрение и утверждение в Мэрию города
предложений об объявлении, находящихся на территории города объектов,
имеющих историческую и культурную ценность, охраняемыми памятниками
истории и культуры, а также предложений по установлению границ
охраняемых территорий (охраняемых зон) и особого режима на этих
территориях;
24. утверждение по согласованию с КИЗО г. Грозного Уставов организаций
культуры города и контроль их соблюдением;
25. контроль
за сохранностью и эффективностью использования
организациями культуры объектов, являющихся исторической и культурной
ценностью;
26. контроль за направлением и использованием средств, поступающих от
деятельности культурно - досуговых учреждений;
27. заключение договоров е предприятиями, организациями на проведение
исследовательских работ и научных разработок для осуществления своей
деятельности;
28.
департамент не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Положением.
З.Финаисы и имущество

Имущество Департамент является муниципальной собственностью
г. Грозного и закреплено за ним на праве оперативного управления Комитетом
имущественных и земельных отношений г. Грозного.
В состав имущества Департамента не может включаться имущество иной
формы собственности.

3.1. Право оперативного управления в отношении муниципального имущества
возникает у Департамента с момента передачи имущества, если иное
неустановленно законом или иными правовыми актами или решением
собственника.
3.2. Источниками формирования имущества Департамента является:
-имущество, переданное Департаменту Учредителем, закрепленное за ним
на праве оперативного управления;
-имущество, приобретенное за счет финансовых средств Департамента;
-бюджетные ассигнования и другие поступления органа управления;
-заемные средства, в том, числе кредиты банков и других кредитных
организаций;
-амортизационные отчисления;
-добровольные взносы организаций, предприятий, учреждений и граждан;
-иные источники, не противоречащие законодательству РФ и ЧР.
3.3. Департамент не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет средств,
выделенных ему по смете, в том числе сдавать в аренду, отдавать залог,
предавать во временное пользование без согласия Учредителя.
3.4. Доходы, полученные Департаментом от разрешенной настоящим
Положением деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество,
поступают в самостоятельное распоряжение Департамента и отражаются на
самостоятельном балансе.
Ведение учета доходов и расходов от предпринимательской
деятельности должно осуществляться раздельно от основной деятельности.
3.5. Контроль за исполнением по назначению и сохранностью имущества
закрепленного на праве оперативного управления, осуществляет Комитет
имущественных и земельных отношений г. Грозного в установленном
законодательством порядке.

4.Права и обязанности Департамента
1.1 .Департамент самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах,
определенных законодательством РФ, ЧР и настоящим Положением.
4.2. Департамент строит свои отношения с другими учреждениями,
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной
деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.
Департамент свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров и
обязательств, любых других форм хозяйственных взаимоотношений, которые
не противоречат законодательству РФ, ЧР и настоящему Положению.
4.3. Департамент открывает расчетный и другие счета в банках.
4.4. Для выполнения уставных целей Департамент имеет право в порядке,
установленном действующим законодательством РФ и ЧР:
-заключать договоры с учреждениями, предприятиями, организациями и
физическими лицами на предоставление работ и услуг в соответствии с
видами деятельности Департамента, указанными в п.п.2.2,2.3 настоящего
Положения;

-привлекать для осуществления своей деятельности на экономической
основе другие учреждения, организации и физические лица;
-приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников
финансирования;
-планировать свою деятельность и определять перспективы развития по
согласию с Учредителем, а также исходя из спроса на выполняемые работы,
оказываемые услуги.
5. Департамент обязан

-представлять
Учредителю
необходимую
сметно-финансовую
документацию в полном объеме утвержденных форм и по всем видам
деятельности;
-по согласованию с Учредителем определять и устанавливать формы и
системы оплаты труда, численность работников, структуру и штатное
расписание;
-нести ответственность в соответствии с законодательством РФ и ЧР за
нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных и налоговых
обязательств;
-обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с действующим
законодательством;
- обеспечивать своим работника безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке
за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
-обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты
своих работников;
-осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансовохозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности и использования имущества с
представлением отчетов в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством. Не позднее 1 апреля каждого года направлять Учредителю
заверенную налоговой инспекцией копию годового баланса с приложениями;
-ежегодно
в
установленном
порядке
представлять
Комитету
имущественных и земельных отношений г. Грозного для учета сведения о
закрепленных за ним имуществе и земельных участках.
За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной
отчетности, должностные лица Департамента несут ответственность,
установленную действующим законодательством РФ и ЧР.
б.Управление Департаментом

6.1.Департамент возглавляет руководитель, назначаемый на эту должность
Мэром г. Грозного.
Заместители руководителя назначаются на должность и освобождаются от
должности в соответствии с действующим законодательством РФ и ЧР.

г

6.2. Руководитель действует от имени Департамента без доверенности,
добросовестно и разумно, представляет его интересы на территории ЧР и за ее
пределами.
Руководитель Департамента, руководствуясь настоящим Положением,
действует на принципе единоначалия и несет ответственность за последствия
своих действий в соответствии с действующими законами, иными правовыми
актами РФ и ЧР и настоящим Положением.
6.3. Компетенция заместителей руководителя Департамента устанавливается
руководителем Департамента.
6.4. Взаимоотношение работников и
руководителя Департамента,
возникающие на основе трудового договора , регулируется законодательством
о труде и коллективным договором.
6.5.
Коллективные трудовые споры (конфликты) между руководством
Департамента и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии
законодательством о порядке и разрешения коллективных трудовых споров
^конфликтов).

7.Реорганизация и ликвидация Департамента
7.1. Реорганизация Департамента осуществляется Учредителем в форме
слияния, присоединения, выделения, разделения преобразования на условиях
и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Департамента в форме
его разделения или выделения из его состава другого юридического лица
(юридических лиц) осуществляется по решению уполномоченных
муниципальных органов или по решению суда.
7.3. При реорганизации Департамента вносятся необходимые изменения в
Положение и единый государственный реестр юридических лиц.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Департамента к
его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством
оссийской Федерации.
Департамент считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в формате присоединения, с момента государственной
регистрации нового юридического лица.
При реорганизации Департамента в форме присоединения к нему другого
юридического лица Департамент считается реорганизованным с момента
внесения в муниципальный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица.
7.4. Департамент может быть ликвидирован в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7.5. Ликвидация Департамента влечет его прекращения без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Порядок образования ликвидационной комиссии и определяется при
принятии решения о ликвидации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Департамента.
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Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Департамента
выступает в суде.
Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации
Департамента с указанием в ней порядка и сроков заявления, требований
кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет
кредиторов о ликвидации Департамента.
Распоряжение имуществом ликвидируемого Департамента, оставшимся
после удовлетворения требований кредиторов, осуществляется комитетом
имущественных и земельных отношений г. Грозного
7.6.
Исключительные
права
(интеллектуальная
собственность),
принадлежащие Департаменту на момент ликвидации, переходят к
Учредителю для дальнейшего распоряжения ими в соответствии с
действующим законодательством.
7.7. Ликвидация считается завершенной, а Департамент прекратившим свою
деятельность после внесения записи об этом в единый муниципальный реестр
-юридических лиц.
/.8. При ликвидации и реорганизации Департамента, увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.9. При реорганизации Департамента все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
установленном порядке правопреемнику.

Приложение № Л
к постановлению Совета города Грозного
от
» /Л,
2009 г. № о

Положение
о Департаменте по физической культуре спорту и туризму
города Г розного

1. Общие положения

1.1. Комитет по физической культуре, спорту и туризму г. Грозного
(далее - «Комитет») является отраслевым органом Мэрии города Грозного,
созданным на базе муниципального учреждения «Комитета по физической
культуре, спорту' и туризму администрации города Грозного», находящегося
в ведении администрации города Грозного, осуществляющей до 1 января
20101 года полномочия органа местного самоуправления.
1.2.
Комитет является правопреемником указанного муниципального
учреждения, в том числе в отношениях с органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти Чеченской
Республики, органами государственной власти иных субъектов Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований иных субъектов Российской Федерации, юридическими и
физическими лицами.
1.3. «Комитет» является муниципальным учреждением, финансируемым за
счет средств бюджета на основе сметы.
1.4. «Комитет» является юридическим лицом, имеет свой самостоятельный
баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать, штампы,
бланки и другие реквизиты.
1.5. «Комитет» находится в подчинении Мэра г. Грозного.
1.6. Полное наименование «Комитета» - «Комитет по Физической
культуре, спорту и туризму г. Г розного»:
Сокращенное - «Спорткомитет г. Грозного».
1.7. «Комитет» от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права, выступает истцом и ответчиком в суде и
арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ и
ЧР.
1.8. Местонахождение «Комитета»: ЧР, г. Грозный, пр. Революции 7/84.
1.9. «Комитет» приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
1.10. В своей деятельности «Комитет» руководствуется Конституцией РФ,
Конституцией ЧР, нормативно-правовыми актами РФ, ЧР, Уставом города
Грозного, постановлениями Совета города Грозного, постановлениями и
распоряжениями Мэра города Грозного, другими муниципальными
правовыми актами г. Грозного и настоящим Положением.
1.11. В своей деятельности Комитет подотчетен и подконтролен Мэру
города Грозного, Совету города Грозного.

1.12. Непосредственную координацию и контроль за деятельностью
Комитета
осуществляет
Заместитель
Мэра
г. Г розного.___________________

2. Пели и предмет деятельности
2.1. «Комитет» создан в целях обеспечения и проведения в городе единой
государственной политики в области физической культуры спорта и
туризма, координации работы по физическому воспитанию населения
города.
2.2. Для осуществления целей, указанных в пункте 2.1. настоящего
Положения, «Комитет» осуществляет в установленном законодательством
РФ и ЧР порядке следующие основные виды деятельности:
• разработка и реализация городских программ в области
физической культуры, спорта и туризма;
• проведение мероприятий направленных на пропаганду
демократических ценностей и идеалов, а также
мероприятий
патриотического,
исторического
и
нравственного характера;
• содействие созданию экономических условий для решения
вопросов первичной занятости, трудоустройства и
профориентации молодежи и несовершеннолетних;
• разработка предложений по основным направлениям
реализации развития физической культуры, спорта и
туризма на территории г. Грозного;
• участие в разработке и реализации городских целевых
программ, направленных на решение проблем занятости,
социальной защиты молодежи, содействия физическому
развитию, духовному и патриотическому воспитанию
молодежи;
• широкое привлечение населения к занятиям физической
культурой, спортом и туризмом;
• организация работы и контроль за подготовкой
спортсменов-разрядн иков;
• проведение
спортивно-массовых мероприятий и
осуществление контроля за проведением мероприятий
организациями, учреждениями и учебными заведениями;
• обеспечение подбора, расстановки, использования и
повышения
квалификации
физкультурных
кадров,
осуществления контроля за их работой;
• осуществление в установленном порядке международных
спортивных связей;
• оказание помощи и осуществление контроля за работой
коллективов физкультуры и предприятий, учреждений,
школ, учебных заведений, ДЮСШ, районных спортивных

комитетов
и
других
ведомственных
органов,
занимающихся развитием физической культуры, спорта
и туризма;
• содействие,
совместно
с
заинтересованными
организациями,
развитию
сети
учреждений
дополнительного
образования
физкультурнооздоровительного, спортивного профиля, оказание этим
учреждениям
организационно-методической
и
финансовой помощи;
2.3. «Комитет»
не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Положением.

3. Финансы и имущество
3.1. Имущество «Комитета» является муниципальной собственностью г.
Грозного, закрепленное за ним на праве оперативного управления,
Комитетом имущественных и земельных отношений г.Грозного и
отражается на его самостоятельном балансе исполнения сметы расходов. В
состав имущества «Комитета» не может включаться имущество иной
формы собственности.
3.2. Право оперативного управления в отношении муниципального
имущества возникает у «Комитета» с момента передачи имущества, если
иное не установлено законом или иными правовыми актами, или решением
собственника.
3.3. На момент утверждения настоящего Положения балансовая стоимость
основных средств Учреждения составляет 1366996 рублей . в том числе
недвижимое имущество пообъектно, согласно приложению к настоящему
Положению.
3.4. Источниками формирования имущества «Комитета» является:
• имущество, переданное «Комитету»
«Учредителем»,
закрепленное за ним на праве оперативного управления;
• имущество, приобретенное за счет финансовых средств
«Ком итета»;
• бюджетные ассигнования и другие поступления органа
управления;
• заемные средства, в том числе кредиты банков и других
кредитных организаций;
• амортизационные отчисления;
• добровольные
взносы
организаций,
предприятий,
учреждений и граждан;
• иные источники, не противоречащие законодательству РФ
и ЧР.
3.5. «Комитет» не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет средств,

выделенных ему по смете, в том числе сдавать в аренду, отдавать в залог,
передавать во временное пользование без согласия «Учредителя».
3.6. Доходы, полученные Комитетом по физической культуре, спорту и
туризму от разрешенной настоящим Положением деятельности и
приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в
самостоятельное распоряжение Комитета по физической культуре, спорту и
туризму и отражаются на самостоятельном балансе.
3.7. Ведение учета доходов и расходов от предпринимательской
деятельности должно осуществляться раздельно от основной деятельности.
3.8. Контроль за исполнением по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного на праве оперативного управления, осуществляет Комитет
имущественных и земельных отношений г. Грозного в установленном
законодательством порядке.

4. Права и обязанности Учреждения

4.1. «Комитет» самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах,
определяемых законодательством РФ, ЧР, Мэрии г. Грозного и настоящим
Положением.
4.2. «Комитет»
строит свои отношения с другими учреждениями,
предприятиями, организациями
и гражданами во всех сферах
хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.
4.3. «Комитет» свободен в выборе предмета, содержания и формы
договоров и обязательств, любых других форм хозяйственных
взаимоотношений, которые не противоречат законодательству РФ, ЧР,
Мэрии г. Грозного и настоящему Положению.
4.4. «Комитет» открывает расчетный и другие счета в банках.
4.5. Для выполнения уставных целей «Комитет» в порядке, установленном
действующим законодательством РФ, ЧР, Мэрии г. Грозного имеет право:
• заключать договоры с учреждениями, предприятиями,
организациями и физическими лицами на предоставление работ
и услуг в соответствии с видами деятельности «Комитета»,
указанными в п.п. 2.2 и 2.3 настоящего Положения;
• привлекать для осуществления своей деятельности на
экономической основе другие учреждения, организации и
физические лица;
• приобретать или арендовать основные и оборотные средства
за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд
и других источников финансирования;
• планировать свою деятельность и определять перспективы
развития по согласованию с «Учредителем», а также исходя из
спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги.
• Заниматься коммерческой деятельностью

5. «Комитет» обязан:
• представлять Мэрии г. Грозного
необходимую сметно
финансовую документацию в полном объеме утвержденных
форм и по всем видам деятельности;
• по согласованию с Мэрией
г. Грозного
определять и
устанавливать формы и системы оплаты труда, численность
работников, структуру и штатное расписание;
• нести ответственность в соответствии с законодательством
РФ и ЧР за нарушение договорных, кредитных, арендных,
расчетных и налоговых обязательств;
• обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату
работникам заработной платы и проводить ее индексацию в
соответствии с действующим законодательством;
• обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и
нести ответственность в установленном порядке за ущерб,
причиненный их здоровью и трудоспособности;
• обеспечивать гарантированные условия труда и меры
социальной защиты своих работников;
• осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести
статистическую отчетность, отчитываться о результатах
деятельности и использования имущества с предоставлением
отчетов в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством. Не позднее 1 апреля каждого года
направлять в Комитет имущественных и земельных
отношений г. Грозного заверенную налоговой инспекцией копию
годового баланса с приложениями;
• ежегодно в установленном порядке представлять Мэрии г.
Грозного и Комитету имущественных и земельных отношений
г. Грозного для учета сведения о закрепленных за ним
имуществе и земельных участках.
5.1. За ненадлежащее исполнение обязанностей и
искажение
государственной отчетности, должностные лица «Комитета» несут
ответственность, установленную действующим законодательством РФ, ЧР,
Мэрии г. Грозного и настоящим Положением.
6- Управление Учреждением

6.1. «Комитет» возглавляет Председатель, назначаемый на эту должность
Мэром Мэрии г. Грозного.

6.2. Председатель назначает на должность и освобождает от должности
работников «Комитета» в соответствии с действующим законодательством
РФ Чр и муниципальными правовыми актами города Грозного.
6.3. Председатель действует от имени «Комитета» без доверенности,
добросовестно и разумно, представляет его интересы на территории ЧР и за
ее пределами.
6.4. Председатель «Комитета», руководствуясь настоящим Положением,
действует на принципе единоначалия и несет ответственность за
последствия своих действий в соответствии с действующими законами,
иными правовыми актами РФ, ЧР, Мэрии г. Грозного и настоящим
Положением,
6.5. Компетенция заместителя Председателя «Комитета» устанавливается
Председателем «Комитета».
6.6.
Взаимоотношение работников и Председателя «Комитета»,
возникающие
на
основе
трудового
договора,
регулируется
законодательством о труде и коллективным договором.
6.7. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
«Комитета» и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с
законодательством о порядке разрешения коллективных трудовых споров
(конфликтов).

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Реорганизация «Комитета» осуществляется «Учредителем» в форме
слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования на
условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
7.2. В случаях, установленных законом, реорганизация «Комитета» в
форме его разделения или выделения из его состава другого юридического
лица (юридических лиц) осуществляется по решению уполномоченных
муниципальных органов или по решению суда,
7.3. При реорганизации «Комитета» вносятся необходимые изменения в
Положение и Единый государственный реестр юридических лиц.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей «Комитета» к
его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.4. «Комитет» считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации в муниципальном реестре юридических лиц.
7.5. При реорганизации «Комитета» в форме присоединения к нему другого
юридического лица, «Комитет» считается реорганизованным с момента
внесения в муниципальный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица.
7.6. «Комитет» может быть ликвидирован в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

7.7. Ликвидация «Комитета» влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам,
7.8. Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при
принятии решения о ликвидации.
7.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами «Комитета» .
7.10. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого «Комитета»
выступает в суде.
7.11. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о
ликвидации «Комитета» с указанием в ней порядка и сроков заявлений,
требований кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними,
принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также
письменно уведомляет кредиторов о ликвидации «Комитета».
7Л2.Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований
кредиторов имуществом, ликвидируемого «Комитета» осуществляется
Комитетом имущественных и земельных отношений г. Грозного.
7.13. Исключительные
права
(интеллектуальная
собственность),
принадлежащие «Комитету» на момент ликвидации, переходят к Мэрии
г. Грозного для дальнейшего распоряжения ими в соответствии с
действующим законодательством.
7.14. Ликвидация «Комитета»
считается завершенной, а «Комитет»
прекратившим свою деятельность, после внесения записи об этом в Единый
муниципальный реестр юридических лиц.
7.15. При ликвидации и реорганизации «Комитета», увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.16. При реорганизации «Комитета»
все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
установленном порядке правопреемнику.
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Положение
о Комитете городского хозяйства города Грозного

1. Общие положения
1.1. Комитет городского хозяйства г. Грозного (далее — Учреждение)
является отраслевым органом Мэрии города Грозного (далее - Мэрия),
созданным на базе Муниципального Учреждения
«Комитет городского
хозяйства г.
Грозного», находящегося в ведении администрации города
Грозного, осуществляющей на территории города Грозного полномочия органа
местного самоуправления до 1 января 2010 года.
^4.2, Комитет является правопреемником Муниципального Учреждения
«Комитет городского хозяйства г. Грозного», в том числе в отношениях с
органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти Чеченской Республики, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
муниципальных образований иных субъектов Российской Федерации,
юридическими
и
физическими
лицами.
1.3. Наименование «Учреждения»:
Полное; Муниципальное учреждение «Комитет городского хозяйства
г. Г розный», сокращенное - Комитет городского хозяйства г. Грозный
1.4. «Учреждение» осуществляет в пределах своей компетенции координацию
деятельности предприятий, организаций независимо от их организационно
правовой формы.
1.5. «Учреждение» руководствуется в своей деятельности Конституцией
- Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента
Российской
Федерации
и
Чеченской
Республики,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Чеченской Республики, постановлениями и распоряжениями Мэра г.Грозного
и настоящим Положением.
1.6. «Учреждение» является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать со
своим наименованием и изображением герба г.Грозного, а также другие печати,
штампы и бланки.
1.7. Функции Учредителя осуществляет Мэрия г. Грозного, от лица Мэрии
выступает КИЗО г.Грозного, далее именуемое «Учредитель».
1.8. «Учреждение» от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном
суде в соответствии с действующим законодательством РФ и ЧР,
1.9. Место нахождение «Учреждения», почтовый адрес и юридический адрес;
Чеченская Республика г. Грозный, ул. пр-кт Исаева 99Z20 .
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1 ^.«Учреждение» приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
1.11. «Учреждение» подотчетно:
-Мэрии г. Грозного по вопросам, относящимся к компетенции указанного
органа;
-иным государственным органам исполнительной власти по вопросам,
относящимся к их компетенции в соответствии с действующим
закон одател ьством.
- комитету имущественных и земельных отношений г. Грозного по вопросам
нулевого использования и сохранности переданного ему муниципального
имущества.
- Совету города грозного.

2. Цели и предмет деятельности
2.1. «Учреждение» создано в целях осуществления координации и
" регулирования
хозяйственной деятельности предприятий жилищнокоммунального хозяйства г. Г розного.
2.2. Для осуществления целей, указанных в п.2.1., настоящего Положения,
«Учреждение» осуществляет в установленном законодательством РФ и ЧР
порядке следующие виды деятельности:
- обеспечение государственной политики по управлению жилищнокоммунальным хозяйством г. Грозного во взаимодействии с городскими
органами исполнительной власти;
- координация деятельности муниципальных предприятий ЖКХ по
обеспечению, содержанию, эксплуатации и ремонта жилищного фонда,
объектов
инженерной
инфраструктуры,
внешнего
благоустройства
закрепленных за ними, а также переданных по договорам на обслуживание
города;
- формирование и проведение единой технической и экономической политики
в сфере жилищно-коммунального хозяйства города; развитие материальнотехнической базы жилищно-коммунального хозяйства города;
- осуществление взаимодействия с вышестоящими государственными
органами;
- проведение комплексного анализа и обобщение опыта развития жилищнокоммунального хозяйства в городе, прогнозирование тенденций развития в
этой области;
- организация и координирование работы по реализации Программы
реформирования жилищно-коммунального хозяйства города;
- разработка и организация выполнения единой экономической, научнотехнической социальной политики жилищно-коммунального хозяйства
города;
- осуществление подготовки и защиты проектов финансирования предприятий
городского ЖКХ;

- разработка договоров муниципальных предприятий ЖКХ города по
основной их деятельности с «Учреждением» и Мэрией г. Грозного и
контролирует их выполнения;
- разработка и организация выполнения единой финансовой и ценовой
политики, включая финансирование и установление ставок и тарифов, а также
нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг, разработку методик,
расчетов, жилищных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- проведение совместно с Мэрией города работы по реализации и развитию
договорных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- организация работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке
города;
- проведение совместно с Мэрией районов, комитетом по охране природы,
центром санэпиднадзора работы по совершенствованию природоохранной
деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению
надежности и экологической безопасности города;
- обеспечение координации деятельности жилищно-коммунального хозяйства
города по подготовке объектов ЖКХ города к сезонной эксплуатации;
- подготовка информационных материалов по отдельным направлениям и в
целом по городскому жилищно-коммунальному хозяйству для руководства и
администрации города;
- участие в организации работ по ликвидации стихийных бедствий и аварий;
- организация работы по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб по
вопросу жилищно-коммунального хозяйства города.
2.3.
«Учреждение» не вправе осуществлять виды деятельности,
непредусмотренные настоящим Положением.

3. Финансы и имущество

3.1. Имущество «Учреждения» является муниципальной собственностью
Чеченской Республики, закреплено за ним на праве оперативного управления
Мэрией г. Грозного и отражается на его самостоятельном балансе. В состав
имущества «Учреждения» не может включаться имущество иной формы
собственности.
3.2. Право оперативного управления в отношении муниципального
имущества возникает у «Учреждения» с момента передачи имущества, если
иное не установлено законом или иными правовыми актами или решением
собственника.
3.3. На момент утверждения настоящего Положения балансовая стоимость
основных средств «Учреждения» составляет, 991 518. том числе недвижимое
имущество пообъектно согласно приложению к настоящему Положению.
3.4. Источниками формирования имущества «Учреждения» является:
- имущество, переданное «Учреждению» «Учредителем», закрепленное за ним
на праве оперативного управления;
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- имущество, приобретенное за счет финансовых средств «Учреждения»;
- бюджетные ассигнования и другие поступления органа управления;
-заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных
организаций;
- амортизационные отчисления;
-добровольные взносы организаций, предприятий, учреждений и граждан;
- иные источники, не противоречащие законодательству РФ и ЧР.
3.5. «Учреждение» не в праве отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет средств,
выделенных ему по смете, в том числе сдавать в аренду, отдавать в залог,
передавать во временное пользование без согласия «Учредителя».
3.6. Доходы, полученные «Учреждением» от разрешенной настоящим
Положением деятельности, делятся между «Учредителем» и «Учреждением».
Доля каждого устанавливается дополнительным соглашением.
Ведение учета доходов и расходов от хозяйственной деятельности должно
осуществляться раздельно от основной деятельности.
3.7. Контроль, за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закрепленного на праве оперативного управления, осуществляет
Комитет имущественных и земельных отношений г. Грозного в
установленном законодательством порядке.

4. Права и обязанности «Учреждения»

4.1. «Учреждение» самостоятельно осуществляет свою деятельность в
пределах, определяемых законодательством РФ и ЧР и настоящим
Положением.
4.2. «Учреждение» строит свои отношения с другими учреждениями,
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной
деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.
«Учреждение» свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров и
обязательств, любых других форм хозяйственных взаимоотношений, которые
не противоречат законодательству РФ, ЧР и настоящему Положению.
4.3. «Учреждение» открывает расчетный и другие счета в банках.
4.4. Для выполнения уставных целей «Учреждение» имеет право в порядке,
установленных действующим законодательством РФ и ЧР:
- согласовывать акты и участвовать в Государственной комиссии по приемке
вновь вводимых объектов, а также после капитального ремонта и
реконструкции.
- заключать договоры с учреждениями, предприятиями, организациями и
физическими лицами на предоставление работ и услуг в соответствии с
видами деятельности «Учреждения», указанными в п.п. 2.2. и 2.3., настоящего
Положения;

- получать безвозмездно от органов государственного управления г. Грозного,
предприятий и организаций независимо от ведомственной принадлежности и

форм собственности, находящихся на территории г. Грозного, экономическую,
статистическую, правовую и другую
информацию, необходимую для выполнения задач возложенных на
«Учреждение».
- осуществлять контроль за сохранностью жилищного фонда, объектов
коммунального назначения и благоустройства.
- привлекать для осуществления своей деятельности на экономической основе
другие учреждения, организации и физических лиц;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников
финансирования;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по
согласованию с «Учредителем», а также исходя из спроса на выполняемые
работы, оказываемые услуги;
4.5 «Учреждение» обязано:
- Представлять
«Учредителю»
необходимую
сметно-финансовую
документацию в полном объеме утвержденных форм и по всем видам
деятельности;
- но согласованию с «Учредителем» определять и устанавливать формы и
системы оплаты труда, численность работников, структуру и штатное
расписание;
- нести ответственность в соответствии с законодательством РФ и ЧР за
нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных и налоговых
обязательств;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с действующим
законодательством;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты
своих работников;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности и использовании имущества с
предоставлением отчетов в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством. Не позднее 1 апреля каждого года направлять
«Учредителю» заверенную налоговой инспекцией копию годового баланса с
приложениями;
- ежегодно в установленном порядке представлять отраслевому ведомству
комитету имущественных и земельных отношений г. Грозного для учета
сведения о закрепленных за ним имуществе и земельных участках.

- За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной
отчетности, должностные лица «Учреждения» несут ответственность,
установленную законодательством РФ и ЧР.

5. Управление «Учреждением»

5.1. «Учреждение» возглавляет председатель, назначаемый на эту
должность Мэрией г. Грозного.
Заместитель председателя и главный бухгалтер назначаются на должность и
освобождается от должности председателем «Учреждения» по согласованию с
«Учредителем».
5.2. Председатель действует от имени «Учреждения» без доверенности,
добросовестно и разумно, представляет его интересы на территории РФ за ее
пределами.
Председатель действует на принципе единоначалия и несет ответственность за
последствие своих действий в соответствии с законами иными правовыми
актами РФ и ЧР и настоящим Положением.
5.3. Компетенция
заместителей
устанавливается
председателем
«Учреждения»,
5.4. Взаимоотношение работников и
председателя «Учреждения»,
возникающие на основе трудового договора, регулируется законодательством
о труде и коллективным договором.
5.5. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
«Учреждения» и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с
законодательством о порядке разрешения коллективных трудовых споров
(конфликтов).

6. Реорганизация и ликвидация «Учреждения»
6.1. Реорганизация «Учреждения» осуществляется «Учредителем» в форме
слияния, присоединения, выделения, разделения преобразования на условиях
и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. В случаях, установленных законом, реорганизация «Учреждения» в
форме его разделения или выделения из его состава другого юридического
лица (юридических лиц) осуществляется по решению уполномоченных
государственных органов или по решению суда.
6.3. При реорганизации «Учреждения» вносятся необходимые изменения в
Положении и единый государственный реестр юридических лиц.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
«Учреждения» к его правопреемнику в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
«Учреждение» считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации «Учреждения» в форме присоединения к нему другого
юридического лица «Учреждение» считается реорганизованным с момента
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внесения в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица.
6.4. «Учреждение» может быть ликвидировано в порядке установленном
законодательством Российской Федерации.
6.5. Ликвидация «Учреждения» влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятии
решения о ликвидации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами «Учреждения».
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого «Учреждения»
выступает в суде.
Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации
«Учреждения» с указанием в ней порядка и сроков заявления требований
кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет
кредиторов о ликвидации «Учреждения».
Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов
имуществом ликвидируемого «Учреждения» осуществляется комитетом
имущественных и земельных отношений города Грозного.
6.6. Исключительные
права
(интеллектуальная
собственность),
принадлежащие «Учреждению» на момент ликвидации, переходят к
«Учредителю» для дальнейшего распоряжения ими в соответствии с
действующим законодательством.
6.7. Ликвидация «Учреждения» считается завершенной, а «Учреждение»
прекратившим свою деятельность, после внесения записи об этом в единый
государственный реестр юридических лиц.
6.8. При ликвидации и реорганизации «Учреждения» увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.9. При реорганизации «Учреждения» все документы ( управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
установленном порядке правопреемнику.
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Приложение i к Положению

Перечень
основных средств находящихся в оперативном управлении
Муниципального учреждения
«Комитета по физической культуре, спорту и туризму Мэрии г. Грозного»
М
в/п

Наименование объекта
недвижимости
(производственный
комплекс, объект социальнокультурного или бытового
назначения, незавершенное
строительство, иное)

Адрес,
отнесения к
категории
памятников
истории

и культуры

Инвентарный
номер
объекта
недвижимости
/дата и номер
паспорта БТИ.

Балансовая
стоимость
(тыс. руб.)

Остаточная
балансовая
стоимость
(тыс. руб.)
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Руководитель

С.Б.Чапаев

Гл. бухгалтер

З.А.Вагапова

