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ПОЛОЖЕНИЕ
О КАЙЕРКАНСКОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОРИЛЬСКА
1. Общие положения
1.1. Кайерканское территориальное управление Администрации города
Норильска (далее - Кайерканское территориальное управление) является
структурным подразделением (территориальным органом) Администрации города
Норильска, осуществляющим полномочия Администрации города Норильска в
области оперативного решения вопросов местного значения на территории
административного района Кайеркан города Норильска (далее - район Кайеркан).
1.2. Кайерканское территориальное управление наделено правами юридического
лица, имеет право от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
1.3. Кайерканское территориальное управление в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, нормативными
правовыми актами Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского
края, Уставом муниципального образования город Норильск, Решениями
Норильского городского Совета депутатов, нормативными правовыми актами
Администрации города Норильска, а также настоящим Положением.
1.4. Полное официальное наименование Кайерканского территориального
управления:
Муниципальное
учреждение
«Кайерканское
территориальное
управление Администрации города Норильска».
Сокращенное наименование Кайерканского территориального управления:
Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска.
1.5. Кайерканское территориальное управление подчиняется в своей
деятельности заместителю Руководителя Администрации города Норильска по
району Кайеркан - Начальнику Кайерканского территориального управления.
1.6.
Финансирование
Кайерканского
территориального
управления
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город
Норильск и на основании бюджетной сметы.
1.7. Кайерканское территориальное управление возглавляет заместитель
Руководителя Администрации города Норильска по району Кайеркан - Начальник
Кайерканского территориального управления (должность муниципальной службы,
категория должности - руководители, группа должности - высшая), назначение на
должность которого и освобождение от должности производится Руководителем
Администрации города Норильска в соответствии с порядком замещения и

освобождения должностей муниципальной службы и иных должностей в
Администрации города Норильска, установленным Руководителем Администрации
города Норильска.
Заместитель Руководителя Администрации города Норильска по району
Кайеркан - Начальник Кайерканского территориального управления действует от
имени Кайерканского территориального управления без доверенности, заключает в
порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Администрации города
Норильска, сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности
Кайерканского территориального управления, а также определенные его
должностной инструкцией.
1.8. В период временного отсутствия заместителя Руководителя Администрации
города Норильска по району Кайеркан - Начальника Кайерканского
территориального управления (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность
и по другим уважительным причинам) исполнение его обязанностей возлагается на
лицо, назначенное Руководителем Администрации города Норильска, в соответствии
с установленным порядком.
1.9. Кайерканское территориальное управление осуществляет свою деятельность
во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города
Норильска, организациями всех форм собственности на территории муниципального
образования город Норильск, федеральными и краевыми органами государственного
надзора и контроля, общественными организациями.
1.10. Кайерканское территориальное управление имеет самостоятельный баланс,
смету, в оперативном управлении обособленное имущество, лицевые счета в
Финансовом управлении Администрации города Норильска, печать со своим
наименованием, а также соответствующие бланки и штампы.
1.11. Имущество, необходимое Кайерканскому территориальному управлению
для осуществления деятельности, закрепляется за ним на праве оперативного
управления и является муниципальной собственностью муниципального образования
город Норильск.
1.12. Организационно-правовая форма Кайерканского территориального
управления - муниципальное учреждение.
1.13. Расходы на текущее финансирование Кайерканского территориального
управления производятся в соответствии с утвержденной в установленном порядке на
год сметой расходов по установленным кодам бюджетной классификации.
1.14. Местонахождение Кайерканского территориального управления: Россия,
663340, Красноярский край, город Норильск, район Кайеркан, улица Шахтерская, дом
9 «А».
1.15. Ликвидация и реорганизация Кайерканского территориального управления
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города
Норильска, издаваемого в соответствии с Решением Норильского городского Совета
депутатов об утверждении структуры Администрации города Норильска.
2. Основные задачи
2.1. Проведение единой политики Администрации города Норильска в целях
комплексного развития района Кайеркан.
2.2. Выполнение функций, возложенных на Кайерканское территориальное

управление правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск, а также настоящим Положением, по созданию условий
для жизнеобеспечения населения на территории района Кайеркан.
2.3. Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской
Федерации, Красноярского края, органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск по вопросам деятельности территориальных органов
Администрации города Норильска.
2.4. Оперативное решение вопросов местного значения на территории района
Кайеркан, предусмотренных действующим законодательством.
2.5. Обеспечение работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Кайеркан города Норильска и административной комиссии района
Кайеркан города Норильска.
3. Функции
3.1. Разрабатывает планы и программы социально-экономического развития
района Кайеркан.
3.2. Участвует в социально-экономическом развитии района Кайеркан.
3.3. Участвует в подготовке предложений по формированию муниципальных
программ, а также федеральных и краевых программ, участвует в их реализации.
3.4. Привлекает к участию в социально-экономическом развитии района
Кайеркан население, организации и предприятия различных форм собственности.
3.5. Представляет Руководителю Администрации города Норильска, в пределах
компетенции Кайерканского территориального управления, предложения по проекту
бюджета муниципального образования город Норильск, информацию о деятельности
Кайерканского территориального управления, расходовании бюджетных средств,
выполнении планов и программ развития района Кайеркан.
3.6. Участвует в решении вопросов планировки и застройки на территории
района Кайеркан.
3.7. Содействует наиболее эффективному и рациональному функционированию
объектов городского хозяйства на территории района Кайеркан.
3.8. Организует и проводит мероприятия по благоустройству, озеленению,
обустройству мест массового отдыха населения на территории района Кайеркан.
Участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территории района Кайеркан.
3.9. Осуществляет регулярный контроль, направленный на выявление
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории района
Кайеркан и понуждает собственников таких объектов на их вывоз и освобождение
земельного участка в соответствии с действующим законодательством.
3.10. Осуществляет функции муниципального заказчика, не переданные
уполномоченному органу на определение конкурентными способами поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), при осуществлении закупок для муниципальных нужд.
3.11. Осуществляет контроль исполнения обязательств исполнителями по
заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам),
приемку товаров, выполненных работ (услуг).
3.12. Осуществляет муниципальный контроль в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Красноярского края, иными нормативными

правовыми актами органов государственной власти, муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального образования город
Норильск.
3.13. Участвует в осуществлении дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения на территории района Кайеркан и
обеспечении безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).
3.14. Осуществляет управление муниципальным имуществом, закрепленным за
Кайерканским территориальным управлением на праве оперативного управления, в
соответствии с действующим законодательством.
3.15. Организует работу с населением района Кайеркан, общественными
организациями и объединениями, расположенными и функционирующими на
территории района Кайеркан.
3.16. Осуществляет прием населения района Кайеркан, рассмотрение
предложений, заявлений, жалоб граждан, принятие по ним необходимых мер.
3.17. Участвует в организации и обеспечении проведения необходимых
мероприятий по содержанию, эксплуатации жилищного фонда и нежилых помещений
на территории района Кайеркан в установленном законодательством порядке.
3.18. Участвует в организации и контроле эксплуатации, ремонта и развития
расположенных в районе Кайеркан объектов жилищно-коммунального хозяйства,
объектов электроснабжения района Кайеркан.
3.19. Обеспечивает условия и осуществляет контроль за содержанием,
функционированием, ремонтом и развитием муниципальных учреждений
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования и дополнительного образования детей, культуры,
спорта, социальной защиты населения, по работе с детьми и с молодежью на
территории района Кайеркан.
3.20. Обеспечивает условия и осуществляет контроль за обеспечением населения
района Кайеркан услугами торговли, общественного питания, бытовыми услугами,
защиты прав потребителей.
3.21. Участвует в создании условий для оказания на территории района Кайеркан
медицинской помощи населению в соответствии с законами Российской Федерации и
Красноярского края.
3.22. Создает условия для организации досуга и обеспечения жителей района
Кайеркан услугами муниципальных учреждений культуры, участвует в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов и творчества,
принимает в пределах предоставленной законодательством, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования
город Норильск компетенции необходимые меры для сохранения, использования,
популяризации и охране объектов культурного наследия местного значения,
расположенных на территории района Кайеркан.
3.23. Обеспечивает на подведомственной территории условия для развития
физической культуры, спорта и туризма, а также условия для массового отдыха
жителей района Кайеркан.
3.24. Организует и обеспечивает мероприятия по работе с детьми и молодежью
на территории района Кайеркан.
3.25. Участвует в мероприятиях по охране окружающей среды и обеспечении
санитарного благополучия на территории района Кайеркан.

3.26. Содействует правоохранительным органам в обеспечении охраны
общественного порядка, предупреждения терроризма, безопасности дорожного
движения и профилактике правонарушений на территории района Кайеркан.
3.27. Участвует в создании условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения на территории
района Кайеркан.
3.28. Осуществляет предусмотренные законодательством мероприятия по
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, обеспечивает осуществление первичных мер пожарной безопасности на
территории района Кайеркан.
3.29. Осуществляет подготовку проектов правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования город Норильск по вопросам,
входящим в компетенцию Кайерканского территориального управления.
3.30. Осуществляет выполнение на территории района Кайеркан отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
муниципального образования город Норильск в соответствии с законодательством
Красноярского края.
3.31. Осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством, иными
нормативными правовым актами Российской Федерации, Красноярского края,
органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск.
4. Права
Для исполнения возложенных функций Кайерканское территориальное
управление имеет право:
4.1. Участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов по
вопросам, отнесенных к ее компетенции.
4.2. Участвовать в разработке проекта бюджета муниципального образования
город Норильск.
4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных
подразделений Администрации города Норильска, организаций всех форм
собственности, органов государственной власти информацию, необходимую для
выполнения возложенных на Кайерканское территориальное управление задач.
4.4. Привлекать, в установленном порядке, при проведении экспертизы,
разработке нормативной документации работников структурных подразделений
Администрации города Норильска, муниципальных учреждений и специалистов иных
организаций.
4.5. Получать копии нормативных, распорядительных документов, поступающих
в Администрацию города Норильска, касающихся деятельности Кайерканского
территориального управления.
4.6. Получать копии постановлений и распоряжений Администрации города
Норильска, касающихся деятельности Кайерканского территориального управления.
4.7. Осуществлять в пределах компетенции иные необходимые действия,
связанные с выполнением возложенных на Кайерканское территориальное
управление задач и функций.

