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tlГl }/ll;litll;lcllllrr rl() ()бcclrcrtett}lt0 i}Kи,}lle/tcrt,l'C,'l1,1l()C-|'и пQреJп(ов аllмllнис,r,раrцрlЕl

ltl,t tll,t,1,1tttcK()l,() l 0J)t)i lcli()l (} ()til}\,l,n

l. оБlilиЕ IIоложЕниrI
l.Управ.llение по обесгlе.tению )I(изнедеятеJIы{осl,и поселков яt]ляе,гся органом

iutM}lll1.1cl.pallи1,1 Кt,ttlIt,ыгисt(tll,t,l I,trро/lског() оl(руга pI I} lIрс/tслах cti()I-,lx lIoJLlOMOtl}tй

осуlцес,1.1]Jlяс,l решlизациIо l]t.llIpocolJ мес,г}iоl,() ,]llаtlсIlия llO rlбcctIjot,;tilili,'l

х(и:]ltедея.l,еJIьI]ос,l,и сельских насе.пенных пунктов. Rходяtцих IJ cocTaI] Kыtl;Tlil,t,.:ltt],.,c

гороilскоr,о округа:

. l ) пос. Анбаш:ская. ж.-д.с1,.;

2) гrос. Белое озеро;
3) rroc. Большие ЕI,ус,r^ы;

4) itoc. Канифо:lьный;
5) гrос. Косой Мос,г;
6) пос. Кувалжиха, ж.-д.раз;
7) rroc. I)llttyc, ос,г. 1-1yIlKl,;

8) пос. CeBeprrr,lЁl; i

9) пос. Слl<lдорудtlик;
10) пос. 'l'айгlлнка;

l l) пос. '!'атыrш, ж.-1.1..c,I,.;

l2; пос. Увильдt,t;
l .З) ttrlc. l()хсttitя l(y,ttlc,tltxlt
(/_titllccl l | (),I,cl(c,l,y ccJt l>cl(tl c l lace,llel] l] ыe I Iyl l K,I,LI).

2. YllpaBrIetlI-{c lIo обеспечегtлtю жизнелеятсJ]ьttости поселков (дшее пс TjliСly
yllpaB_ltettиe) создается и ликвидир},ется решением Собранlля депутатов Кыi;r'гьп*l.;lсоlс

городского округа (дzuтее Собрание дегIутатов) по представлению Главы Кышт,:"lм:l,:с:.с

Iюро,цско|.О округа (дашlее l-лава oKpyl,a) в сооl,t]еl,СтI}ии сО структурой aдMltt+lt,;T{ аii;ili

Кыtll,гым с кого горо/{ско го округil.
3. Задачи, функuии. поря,цок деятельностИ Управления устаilitзлI{вi I(],l,,:я

l]ac1.11яl;ll,1Nt ПtlJlolIcclll,tcM l} c()(),I,1]cTc1,1]}lи С YcтaB<lM Itышt,гымскогtl l,()p(U(ct((tг,t-. (){I_1\,l,:t

(далее tlo тексту Устав городOксго округа) и положением uб аi]]чlи}{},Ifi,гr}i}I{!4 и

Кыttlтымского городского округа.
4. В своей дея,гсJIьlIости Уг,рав.l'lеIIl,{с руководствуется Конс,t,lt,t'уцией Росr;иiiск+й

Фелерашt.lи, Федера_пьlIым ЗакоIll'\,r к()б общих принципах орга}Iизации Ntec iH(,I'(,

самоуправJtения в Рсlссийскоiл 'Dелерации>, иными федера_ltьными законаtчiи уi

норматив}Iыми правовыми ак,гами l оссийской Федерации, УСТаIЗОМ (OcHclBHIrIIvI '}itКt,ГIОГй.}

Челябинс:кой облас.гl{, зilI(L)lli,l]\{}I I1 .,l.illI\{Il lIopMilTиBIll,IM}t IIРilВоl}l)lМи itктt,lми Челябиitск.iй

распс)ря)t(еllI{ями l'JIattt,t l(t,tttl,t,t,tptctr.i"() l,()l)()llcl(()l'tl ()Kl)yI'il. lIас'l'()rtlllИм l lt1.1lr-lil<Lllll,'(:Nl ,

5. Управлеltие явJIяеl-ся к l иlIиtIескиМ лиt[Oм, имееТ самос,гоя,Гсlr,tlr,,il бl rllt,tc,

обособлс-tt}iое }lMylllccTl]o на rIpal];r оIIсрir,гиl}llого }/пl)itl}Jlения, крУГJlУlО Пetla'l'i. r.]o 1'J]1}',ln,1

гlо:lный IIаимсtIоIJаlIие]\l }l во( ,1 )оизRе/lеrltиgМ герба мунициrIального оtiрitзсl Jillrt!}l

Кышtтымского I.оролского окруГа,,,,гамIlы. бланки, расqе,гные счета в учрежllеl{llнх ,jiit it;i

российской Федераltии.
Упрагrление мо)кет от свое имеI{и rlриобретать и осуществлrIтЬ имуществеl[,,li,,i- ii

IIеимуществснные права, lIести С' \ llIHocTI',
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Упраtlлегtие выступает ис1,Ilом и ()1,I]етчикоN,r. ,i,ре,I,Lим JIиllом l] судах oбiri:ir
ю[]t{с/l1.1liIl}lи. арби,I,ра)кItIlIх и трсl,сйскLlх cy/lax.

\Ii!pilt]]lLlllllc ()'l lic(lilr]'i ii() .:ljt)ll,rt rlбя llt l'c,'ibc ]j{.i:,j il Ct)r),i,lJC,|,C,1,IilJ1.1 с /{cЙc,I,IiyIolIlI.ii\l
,tll 

Ii() l l ()/'lll'I'ciI |,C,1,I t() ýl .

б, ПtljllItlc tlalIiv{cll()lJlllIllc l()l)l1.ii|(Ic(,lt()I,o JI11 I(il --Yllpatl;tctItrcl II() обссIlсtIсIIi,ll(\
)lirlзllс/i(сrI,|,сJI1,1l()с,I,и lIOccJll(()lJ ttl{i\,ll1ttllcll)al(i,lll li1,1tl1,I,t,tMcKO1,(l l,()рOдскоI,о окру|-а.

(i<-lt<pittIlettIt()e lIaиMe}lOl]allLlc YttJlltttltcttlle II()ссJIками.
1. Мс,с,гсl IlахOхUlения lоpLl.]t},ltlccк()l,t1 ,rиlttt: -1,5бll(l2. Че.цябинская облас,гь- iйl]|.)jj

KыtlI,t,t,tM. п()сел()к'l'аiil,иrtка, уJIиtlа I-айлара. 2.

ВItеСеttИе l,tзМеtlеltиЙ и дополIlеllий в itасr,ояritее По_цоже}Iие осуществJlяс,гся [-',,iaBt,ii

округа Il() прсllставлсllиIо IlачаJIь}l}{кit Уttравления 1.1 утверждается Собраниепr !cll},[ai,o): li
порядке, прелусмотрсIt}|ом деЙс,t,tlуtt,lttlим закоIIOдатеJIьсl,вом РФ и Челябиllской обj!а(: I,t1

Изменегlия и дополнения l{ас,гоящего Положения приобретают силу для ,греl,ьIl}i

лиtt с момента их государстI]енtIой рсl,исl,рatцлtи.
8. Управление по всем вопросам, отtIесенным к его компетенции, взаимодеftсl-в)l,:т,

с администрациеЙ Кыштымского городского округа, постоянными депутатски\I}I
комиссиями Собрания депутатов, государственными органами, расположенными iiit
,гер|иторилt I{ыttI,гымского городского oкp)I]-ir. iIругt.tми Itреllllриятиями, учрежден!lяNl1,1 {,i

() I)гчt}I и:]аIl}Iям и, IIезависt{]\{о о1, }lx ()pI,al{ }l:Jitllи он но-п раr]оi]ых (lopM собствеI-1ностI,1
обшlес,гвеllllыми и иными объединениями.

2. основныЕ зАдАчи упрАItлЕниrl
i

9 ()ctlt,lBl,toй задачей Управления являстся реаJIизация вопросов MecTнol,o l]ндчt,]нiiя
по обеспечению жизнедеятельности сеJIьских населе}tных пунктов, вхOдящих lз U{}i),I,iit]

Кышll,ымского городского округа.

3. Функции упрАвлЕния

l0. t} соответстRии с l]озJIох(енной на него задачей Упрашеtlие выпOJllIя{-I
следующие функuии:

l) разраба,гываеr,и реализуеl,планы и tlрограмN{ы KoMIlJleKclItl1,o сошиit.itьй,l-
экоI{омического развития территорий сельских lIассленных пунктов в Ile.IloM и Kil;,I{,,,i()i,o

I]zIсеJlеtItlL)го lIунк,га в о,гдельности:
2) I,о,l,оt]и,г прелJlожения IIо финансовttму <rбеспечениiо выполI{ения IlJIaIl0tJ и

о,I,деJIьIlых проl-рамм социально-экономического развития сельскIlх населенньtх пуriк,го.],
с()L,I,all}Jlяс,г смt:,гу l)acxo/{ttl] IIil ollcI]L]ltlltlii tIlиttartc:tlBt,li.i t,o/l и llilIlpilI]Jlяrcт ilx Гrlавg ()кг)у|,il

и в ФЭУ администрации Кыштымского городского округа ;

3) согласовывает вопросы землепользоL\:lния, в соответствии с порялкол,!,

установленIIым лействующим законодательством;
осущсствляет контроль за надле)t(ащиi,l lлспользованием iоридиtlески]\{i-I , ]i

физическими лицами земельных участкоI] на террI]гории сельских населенных пунlfl,шI],' в

случае выявления нарушений направляет соотвегствующие материалы в KoHTp(}Jli,}J'l-

наllзор[Iые органы по принад.qежности;
4) принимает участие в разработке lI.,aFIoB и правил застройки о0.]lь*l(р;д

населенных пунктов;
5) осуществляст контроль за сохранпосl L,,о муниципаJlьной собствеFIносI"l.j I а

территории,сельских населенньгх пунктов;
6) совместно с государстве}lными надзор} l, ми органами Управлени€ приt{и}lаt{:,г

Mep1,1 по IIpeccttcI{t.lIO /lся'гельrIОСтИ Ila 'I'epptl']\ ;i )И1,1 СеЛЬСКИХ НаСеЛеННЫХ ПУ}lI(Т(,I]

оргаl]и:]illlий, tlе2lущих рабо,гы с нар),uIеllиеNl санII -:,r)llt,IX, с,l'рои]'еJlьrtых 14 экоJlогическi4х
lIOpM;

7) содtеiiствует созлilIII,1к) }la Tcppl.|,I,()plItl ccJIi, ,,,lx IlaccJIcllltllIX Il}lll{,l,()lt ()pl,illIt,tзltl{l,ti:t,

заtIятых обслулсиванием населенI.1я;

)



разрабатывает и предстаI]ляеl,для предложения Главе округа схему рационаlьноI,0
РаЗМеЩеLl}lя В сеJIЬских населеI{ных пунк,гах организацрtи ],opI,oI]Jlи Продукгами гIитаlния !l
,I овара\1 II ItIIтрокого спроса. быr-tr tl<l1-o обс;Ir,хси tзal l l.t я :

tJ t OcYIilec'l'l]jlЯc'l' \4cl)1,1 lI() p(t'-tl]1,I'ГltI() л()ilOiI(Il()I'() с l,i)()l1,1,c.Ilbc,I,L]a. трtlнсtIорl,нOго
обс.-tr,;lt1,1 tlаtlt,tя tlacc.Ilcll}.lrl. cl)c,,tc,I,1] сI]я JIl. tltJсcIle,lclIиttl tlllCc_]lcIIlIrl Il i\lylI}ll(иllaJIbIlbi}i
vtipe)l(,itcltttЙ. 1laclttlllt))l(cllllLlx llll l'cl)l)l,t'I tl[]lllI CC,JlllCI(l,|x lltlcc.]lclIlll,{x ll)/lll(,l ()lJ.,I,()lIJ|1,1l]()M;

91 орt-анизуе,г MepOIIpllrt,I,}lrl rtu б-,tal,tlt'c,l,poiicl,I]y ссJII>ских 1-IaccJIeIIIlLIx IIуIlк.го}],
oxpatle зеленых наса}кдений и водоел,tов. \,час,I,IJуе], l] создаI{ии мест от,дь]ха гра}кдан;

10) организует со/tсржание 1.1 pajLjil]iIc,vt\tillltllIIil]I1,II1,Ix VtIрежДений лоIIIкольногс,.
основrIого обiцеr,о и rrрофессиона-цьного обрtiзtlваниrl.,t/lрitt}o()хранеFlия и KyJIbTypbj,
обеспечивает сан!{тарное благоПол\,чl{е насеjtения lIa 0сlIовtlнии договоров о
j{елегl,Iроваllии IIас,ги полномочliiI с ммлгlУ кКыtllтымскitя tlеIlтральная городская
бо;tьницаl,, o'I'J.(cll0M культуры. отдело]и образования алминис,граItии Кыштымского
гэродского округа,

l l) col]Mec,|,Ho с соотвсIсгв_\,IоLlI}.l}4и государстt]еtlllыми и муI,JиtiиtlаJ!ьlJым,.l
органами уlIраtsJlения прин1,1\1ает IIеры. tlбеспечrlвающие IlOJlyLleHиe ле-I,ьми оснOtsн6l.()
общего образования;

, 12) принимает меры по обеспеtlсII1,Iю доступности ме.циtlинского сlбслчrкивания
населения:

lЗ) созлает условия для разв}Iтия (lизl,t.lеской r<у.llьтуры и спорта I] посеJli(ах;
l4) координируеТ на полвелоN,ствеrlгlойтерритории работУ муIILtltипiUIьtlы}i

оргitlIоl] ()xpaIlLl обItlествсltlIого пt)I)ядка. ос},tltеств.]lяс,г KOlI,I,p()Jlb :]il }Ix /lcrl.1.cJIbIloc.I,ы."
15) обеспечивает контроль за це-,lс: biM расхоДоI}аF;ием средств, поступающих из

местного бюджеrа для обеспечения ж!lзнедi-:Iтельности сель|jких населенных пунктов; l

16) оргаIr}Iзует общественные оп.lаLIиваемые рitбо1ы п11 благоустройству"
стрсительСтtJу И pcMOII,l,Y /{орог. муниципаlьных з:аниЙ И С()0ру)l(Сllий, провОДИТ друр1.1g
мероприятия с цельк) обеспечения занятост}l tlасеJеi{ия;

I7) в случаях возникновения стихlлitных бедствий, пох(ароts и инь]х чрезвычайных
с1.1,t,уаtlий ()к.lзLIваеl,со.ttейсr,вие Уrtlrх3лg111l1о по Го и ЧС Кыllll,ымскОГО Гt)Рrli(ок()го оl(руга
Ilo моби.]ltlзаt{ии /lеесIlособtlоI,о насе.rIеtIltя Ila спасение )l(изнI,t JIIодеЙ и ма.tериzulьных
ценtIостей, ликвидаllию послеllствий стltхltйl;ых бедс:твий. отвечает за противогIожерну}с
безопасность сельских uаселенных пунктов:

l8) обеспечивает на территориll ce-lbcкI{x населенныХ пунктоВ coitep}KaцL{g L,

riад.,Iежащем состоянии мест захоронен!{я \,\lерших iраждан,
l!) в ус,ганоl}леIlном законодате,,ILс1,1lоtrl ll l'c,l,aBoM l,оро/lского округir поряllке п()

расrlоряжениlо l-лавы округа оказывает со.lеii:тви j в орt,ани:]аIlилl и tIроведени}.I выбOров и

референдуIчlов;
20) cr-l,чciic,t,lJyc,l, c()(),1,1]c,l,c,I,lJ),lLlшlll}l 0Г, ;ilIaM и ()р] аllи:ti,tциrlм \)c.YlI{cc'I'lJJI}1,I,b ltal

территории сельских населеFIных пункгов оl,де.i,,.ные государственньiе поJI[IоIчIоlIия:

учет военнообязанных и призывнl{к(_lt ;

регtIстрацию актов гражданского corj,, ояния;
оформ.lrение регистрации грм(дан /:, мест\/ жительства и мес,гу фактического

Ill)ебываllия:
ведеIlие п(--)хOзял"IствеIIных книI,в к,",i.'до]чt сельском IlaccJtclIlIoM гlункl,е;

21 ) осуtl;эствляс,I, I,осударствеI{I]ые

областными законами органам N{естtiог l

округа и делегl{роваIiныс ими }'lрав,,,;
правовыiчlи актами орга[rов местног()

l олно]\tочия. перелаItные федеральными и
самоуправле[Iия Кыtllтымского городского
иI(). в пределах определен[I1,1х закон?,lм}i,
)амоуправления Кыштымского lt)poj(cKoI-t)

округа i{ обеспеIiенных матер}Iальны:,{и,,[ttнансовыми ресурсами.

3. tIрдвд и отвЕт6, 1-1i HHocTb упрдl]Jllсl{иrI

l l. Упра,l.т]сl{ие в соо,гI]етствI{I{ ( ii} ijlоженными }Iil lICI,() ,lit/(tt,laMt,l l] 71с:i,iс,гtзуtоttдпм

ЗаКО llОЛat'ГеJl l)C'l-П('',l I{ М Се'Г I I PalJO :



I
г--- }d,

;:

l) ЗаПРаШИВатЬ И llОJtУЧаl'ь в установленном порядке от qpt,al{ot} Mcc,l,iI()t,
самоуправления Кып.lтымскоt,о I,ородскоt,о округа, структурных подра,з,цеJlеIlи
админис,граlIиll Кыrптымского гOролского округа. уLIреждений и организаций, ttезltвислrм,,,'
(ll' llX оргаlIизаllи0IIIIоtIlрitв()t]1,1Х t|lrlpM ia t|lopbr сtlбс,1,1tеltгlОсти, сведения, необхоflиi,.,trл,Iс: ji,i,,,

решtеtIия t]()lIp()c()lJ. lJx(),i(яtllLIx l] к()NlIlс,I,сIlциttl yitpaB.rIcI{I.1я;

2) KOOp]il1 llиll()i]il I L ".lrся lc.,l 1,Il()с,гl) N.{v}tиIlttIla.IIbtIыx у.lреrклеrlий и cpi.al:]l:!;i:_l;i,ij
ДеЙСТВУК'ltllИХ II{l l'epp}{T()lllII{ сельскIlх населенiIых пунктов. выявлrIть i Iз!:rllr",-,,,.,,
'Jitl{()lIO/lit'ГCJIl'C'I'lJil. llPC/Ulitl'il'l'l) 1,1 lll]lllltlN'lil'|'l, MCP1,1 Il() их YC]'PilIIeIlИl()l

j) o,r cBocI-o tlMclttl lI(). Il,,t()l]tгI,1,ся имуltlес,гв()м, нахолящимся l] Mytltiiil-.!jizi.,jil,,iii,)
собственнос,ги и переданным Уttравлению на праве оперативного }правJiен;rя. 1.1jl

решения поставленных перед ним задач;
4) представлятЬ на рассмоТрение I'лавЫ округа предложеНие пО решениЮ BCiI.PvCt)

связанных с выполнением возложенных на Управление функций;
5) привлекать для осуществления своих функчий rIреждения и организации

договор}lой основе.
l2. Управление Hecc,l, о,1.1]е.I.с-гl]енность

устЕшовленных настоящим Положением.
за осуществление полн(lмочlай

5. РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЕМ

l3. Управление возглавляет нач&lьник Управления.
l4. Нача-гlьник Управления I{азначае,гся на должность Главой округа. ýl...,,,
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l5. ОСВОбОЖДение от должностI.I начальника Управпения проI{з:,о,ц,,r.,,, Е ,

распоряжением Главы окрi,га в соответствии с действующим законодателi}с-;з()л"; с
последующим уведомленис.м населения сельских населенных ,ny"niou о' 

'[ntl:'H*П'
решении.

16. НачаЛьник УпРавлениЯ подотчетеН в своеЙ деятельнОсти Главе оh,P}r& И
населению сельских насепенных пунктов непосредственно,

l 7. Начапьник Управления:
l ) осуществляет руковолство деятельностью Управления на принtlllгl;tх

единоначалия и несет' персоIrальную ответственность за невыполнение возложе}{гIы;{ I-jii

Управление целей и задач;
2) лействует без доверенности от имени Управления; .

3) готовит предложения ,J структуре Управления и ее совершенств()ва;{иtr,!,
штатноМ расписанИи Управления В ПределаХ YстановлеНноЙ численности работIiиI(ов !l

фонда оплаты труда, сметы pacxcloв на его содержание в пределах вы.ще:l€нны}i,
ассигнований;

4) расПоряжается в cooTBeTcTB}iL{ с деЙсtЕующим законодательством Pt)c.:c:иi)irlKllii
Фелераuии имуществом и сре.щствоIl!r, закрегленными за Управлением на lтf]al4e
операти вного ведсtl ия ;

5) готовит llре/tJlох(еtlия i i0 решll,i,}i}ции tlрограмм оOциilJli,ili,i,ij }{

экономического развития, смеl,е финаilсирования Управления и сельских Hage,:;gtiilbiri
пунктов на очередной финансовый год;

6) заключает от лица Упрi вгения догOворы и соглашения в пtrjед*.пах,

полномочий Управления;
7) открывает и закрывает сч€т€, в учреждениях банка Российской Федt)р;l!IиI{,

подписывает финансовые документы;
8) коорлrrнирует работу органов тер,}l.лориального общественного самоупра8ле9ия.

созданньж на территории сельских нассilt,lнных пунктов. Возглавляет обществонный
Совет поселка'Гайгинка;

9) организует по решению
(конференчиlt) граждан в сельских
Уставом городского округа;

Соб;,r t,ая депутатов округа сходы, собранlIя
насе,,э .ных пунктах, в порядке, ycTaiioB leprI(}M

]..-

i,,,
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10) ведет прием граждан по личным вопросам, разрешает в установленном
законодательством порядке заявления, обращения, жалобы граждан;

1 ] ) оказывает содействие избирательным комиссиям при проведении выборов;
12) lrздает в предеJIах clrtlcii кON{петеIIции в соо,гIrс'гс'l'l]Iltt l.t I]() исполнеFIие законов и

l.{I{ых rtор\tативtlых праtsOвых aк,l,ilв l)осслtйской Федсрашl.tlt . Llс:lяСlиtlскол"l об.ltасти, Устава
Кыштыrtсксгt-l l,ороцского oKpyl,a. правовых актов OpI,itllOl] и доJI)I(}IостнLIх лиц

MecTIlo1,o саNlоупраtsления Кыtt тыл,tскtll,сr I,ородскоl,о oкpyl-a Ilрика}зы. даеl, указания,
контролирует их исполнение;

13) осущес,гвляет подбор кадров. заI(JIIочает и расторгает трудовые договоры с

муниципальными служащими с учетоIt особенtlостей, усr,аtIоI]ленных Положением о

муниципальной службе в Кыштымскоi\{ I"ородском округе, и другими работниками
Управлеttия; применяе,г меры пооIItреtltlя. привлекает к /lисItиtl.1lиltitрlIоЙ ответственности
с(),lрудI l и I(tlrt У lt 1-1ittt.ltel l ия;

деиствующиI\{l4) осуlцествляет другtlе по.lномочия
закоtIола,l,еJIьс,l,t]ом и настоящим Поло;кением.

б. структ},рА и штАты

соо,гветс],вии

УПРАВЛЕНИЯ

l8. Структура, штатное расписание Управ.ilения по предлох(ению начzlльника
Управления \,тверждается Главой окр},га в пре,lIелах установленной численности

работников и фонда оплать] труда, сметы расходо;i на его содерх(ание в пределах

выделенных ассигнований.
19. Лица, замещающие в УправлеIlI,,l{ муниципальные должности муниципаль}Iой

службы, включенные в Перечень N.IyHilIlиtlztJIbHыx должнL\стей муниципальной службы
администрации КышIтымского городского округа. утверждеilrrый Главой Кыrштымского
городского округа в соответствии с Законом Челябиllской об;lасти ко реестре
муниципальных должностей пtуничlлпа-цьной службы>, яý,qяются муниципrlль}lымрl
служапlимIr.

20. /]с1.1I>tсttt,lс,гttые tlбя:tаtlIttlс,t,и ,\1унлtциllдlьllых сJ|у)(ашtих Yttpat1,1tcttиlt

опредеJIя}о,гся должностными инструкция}tи, утвержденными н?ЧiUIьником Уrrравлsния.
2|. /{олх<ности технического персонала, включенные в штатно9 расписrlнио

управленлlя, к муниципttльным должностяill муниципальноЙ сщ'х{бы не относятся.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УПРАВЛЕНИЯ

22. Имущество Управления яв;lя€тся IilуниципfuцьноЙ собст;lенностью городского

округа.
23. Имl,tцество, необходи]\Iое для осуществления /{0яТеi\r,ноOти Управления,

закрепляется за ним администрацией городского округа в лице Кор:;tге,га по упраtsлению
имуцеством Кьtштымского городского округа на праве Операт]rlвного управления в

У(lТаНОВЛеННОМ t-l ОРЯ.ЩКе.

24. Фlлнансирование деятельности Управления осущесТd,Jtьется из мсстного

бюджета в соответствии с утве[,кденной сметой расходов,
25. Управление oTBeui] JT IIо сl]оиМ trбязаl,ельс,гвltрt Ili.il)дяllt},lмися lj cI,()

распоряжении деl.tеЖными среllс1,1]ами,

8. ликвидАциfl и рЕоргАнизАция упрАвлЕнl:iя

26. Решчние о реоргани:,tLци}I иJ]и ликвидации Управления пр,Iвимается в на

условиях I,1 в поряДке. предуtil,ОТРеННОI\{ законодатеJ]ьствоМ Р.оссийсttrй Фелерац}Iи и

челябинской области.
21, При реорганизации ,tли .rlикl}идации Управления увольНЯfjИым работникам

гарантир},ется соблtодеl,tие .., х прав в cool,Be,l,cTBиI,I с Труловым кодексом рФ,

законодательство\{ о мунициltаlл ьойt с.lтуirсбс, 
i
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28. Все имущество и документы реорганизуемого Управления пере/Iан)тс{l еп раво п рее",т1*, в устан о влен н ом законодательством порядке.
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