
IIржложениs ýд 6

к ГIр:яказу МкNк*терстýе по социаJlьýой }&щит0

и трудl, При.анестровр49й Модзtавской Республпкg ."
от Kf".Sl *j,Y 2019 года ýs -фех;

IIолож*ннg
Ф территориаJIьнOм 0тдеý* ýхрýн ýрав еамьý, опеки и ЕотI8lмтелъства, социzurьной

помошш семьям Е группе риска УпраалеNия 0хреЕы шрsв ýsýьfi, опýки и roпslмтеfiьýтв&
социапьп*ý fiOмý;ци сЕмýям в группе риsка

З, (}бrцке ýOý*жЕпия

1" Террятория;lьный отд*ý Фхраýьт ýрав **ýьиэ 0пски н пФпечитýльс?в&, соцff*-qьшоý
пýмýщя семьяе{ в груilrтв риск8 tда,тее пý тёксту * террш"{:0рка,тьный отлел} входýт l| *0ýт&в
Унраьчения охрены шр&а семьý{, ýlIеки ý fi0II*читs,,lьýтв8! *0циалькФ* помощи ýемъям в
груýпе рýск8 {дмее ý0 тýксту - Уrlравлеляие) и *Sеспgчиýаgr,ýспоý}леЁие по.fiномi}ýий! зад&ч

и фужкчиý в сфере {)ýgкк ý ý*печительст8&? защже прёв сsмък, сýIцtаJIьжой шомощн сфмьям
в групýs риgкав котOрне имgtот детей и нOхýдят*я j} соци&Ilьной опасном fiоложёнýи.

З, Территорлtаrьный отдýý в св*ей леятеý}Ео*ти рукоtsOдствуется Конститршеft
Прилнестровской МолдавскоЁ Р*спуб;тики, конституциоýlлыми ýIKOH&Mý! закOна"}lи,
правовыми актамя Президента Прlтлк*стровскоý Молдавско*i, I'есп}блики и Правитеlъств*t
Приlrнестровской Молдавской Респуýлики. иньjмý ýФрýrативхыми цравовыми &кт&мк
1Трихнестровской Мол:iавсксý Р*спублýкн, ýржк8ýами к раýшOря}кениямп ]ttиниýтра по
gQqиа;lьноfr защrтте и труду Гiрипнестровскоfi М*;tд*вýкой Ресryблики, решениями Коллегин
Мнтiкстерства! указаýиýм}l и ilOру{*ýиýми н&чfi,r;ьникв УправлýкЕý и бг0 заý{естителя и
нестаящ!{м ГIояýжетлием,

З, Территорýе"JБжкfr отд*jI оrушýстклýýт ýвою дýятеJiьllФ{гь ýý взаимодýйствяи с
дружrми ýтр}rкт}рными ýодрждsл*нкями Мннист*рrт&8, ýргаýами roсуfigрствен$ой шI&с,lи ý
уýревления, орr&ýами месттrой в,т&етý к }.{есyýФг* сакOупревл*нкя,0бшýсlъýýýыми и кными
оргаýи38Ilиями.

4. ТерриториýJiьнIr}fi $1,дýл вOзfiIавляФт Е&чflJ,Iънл.lк, которь:й кахOдятgя в
нsfiоgрsдственнOм пOдчинеýиЕ хач&льýý{ка У;tравл*ння схр*ýы fiрав семьи) оIт8ки g
пOýФчItтельýтв& социеJýн*хl конощи gемьям в rрупýе риска,

Наqаýьник территOрI,lfiтrьýl}го отдýýl1 назýfi,чаетýя на дсýжЕоýть н оýво60ждlýтся ýт
дOл)кносж минис1ром в fiOрýдкg, нр*дуý}t{trгрсýýом деýgrвуtощим закокодатеJlкjтвоlv,
Приднестровской Молдазской Рееirуýлкки.

5" Начальнкк т9рритýриýjъýого 0тдsла рyкýвод}лт леятýýьноýтью :lеррнторямьног0
0тдела Е нýсет ýQрсон&тIъкую 0твfi,агIt*нýоýтъ з& OýyýecTBlIýHýý вýзложенных н8 него задач
и фркииfr.

В отсуготвие ý&члL{ьнL{к* тсррýтор}rеj,Iьн*гФ отдсл* кегrOсредствеýное рукýводýтвс
территФрfiаJýý}I}я QтделO}t {}*yT,te{x,BJTяgT 0ýин ýз гý&аных ýfi*ци&{истOв территориаJIь}rог0
0тдела' назна.{енный приказоь{ IT0 миýи*тер*тву н х*датаýству ý8чыIъýýка территOрЕаJькýrs
0тдёла нлЁ началъника УпраЕлен}4ял

s. Сотрулники ,rерритOр!я&JIьýФг* Фтýgл{i я}iýхх}тý* гоýударý,IвsЁны!чrи rражденекими
сýужащими и рукоýодствуютýя в свtsý дýýтgýьноЁтя ýормами закOýодаlýJьства о
государgтвенной |рая(д&ýскоý с;тужб*.

7. ýолжт*стýьlе оýязанкосж с*Tруднкк*в С}гдела, sвляIощихgя государýтвýIlным1{

сrryжатцýми} устаневпивtir0т*я доýх{нФстýымЁ регламеитаil{ý, а др}тих сотрУýмк08
ДОJDКНOСТýЫМИ ИНСТРУКЦИЯМý> },-ТВеРýСДеНý}trýrИ }rИЁ}lýЦЮМ.

2. (JeKoBHьle з8д&чl{ тgрр}t]ýрка"чъяФгo 0тдеýа

8. 0с}rовньтми задачамlI тýрркторныrьýоrtэ отдоýе ýв]шIýтся:

а) обескечевие ýщктж ýраý к з&кожýых кнтýрýсOв граiкд&к, нуждеюýшýýýt в

rссудартsекной за'щите! }t граяц8н, веýsýmщих*ý п*д оrекой {шопечительствоья);



б) своеэрмеýное выrIвJIеIlкs, учет лt устройетво л*r*й-сирот и детеfi, оставшrтХСЯ без

попеаrcния рýджелей;
в) ýсуществлýние fiадзOра }а д*ý{y*;lънсrýтью *т:*кlиýs {копечятелеý}, а т&ýже

организаций, в кOтOрыý ýомst]]еýы недее*нgýu$ныg иýý не пOлýоýью дsеспоOýýfiые
гражданс! в ToN{ числе оргажизациfr, в котсрýе 1томgщены дOж, нуждающиесý ъ
гOсударствgнной защкT е;

г) осущестжIение коятроJlя за сохF&ýýостью имущsстsа и уIрsвлеýие}d имуще*твOм
rРаЖдаý, находящихýя ýоа ФýекOЙ {r:оп*читолт,ством} либо пmrещеýýýх в оргакизац!ж
ОýУщsСтвляIOщýý воýш}rтаýЕ*} ýýдёржанrт* хl оýр*зозаýи9 детой_сирот и детей, 0ставжикея
без попечеfiия рOдителей1 медккиýские Фргеж{зек:.rи; орr&}rýзýции, оказывающнg соцка"ilъýыs
услуги,

3. Функчнэt т€рриторfiалъЕýг.s отдеJIа

9. Терркториа,]ьн0& 01"ж},ll в ýýOтЁgтýтв}ли с возлФ}кýнýыми ý* нег0 зелачýмfi
ссущоствляот следуюIшие фу*кци к:

а) осуществляет вьlявJIенйЁ и ведý? учет детеfi' оý?rýшихся без пýýечsпия родителей"
детейо нуждающихся в па}лOщн госудерýтва, готовит rреможеЕия в избраяии формы
устроЙства дЕrсЙ, оýтflзшнхся беп ýопечеýия рдrr,гелеfi. а т&кхе осущоствJIяет послsдуlощий
ýонтроJIъ за усýýвкями кх **держеýия" ýOсý:{?&нlля к образOsаýия;

б) осуществляет выsýзlек][Ig и ведет учет сýвýрIýýý}лоýетfiих грýждаý, ýриgýff{нкх
судсм недsееýссOбнымg gя}I 0граЕитlенно дееgпýýобны}lк, куждltющýхся в государственвоit
защитЕ;

в) ведvr yIeT уgьlнФýленньж {удачеренных) лgгсй, дсгеfi, в 0тношsнии котOрьгr{

устаýовлýна оilýка или попsчн,л,ельств0} ýýF€даl{ньж на Býcrl}lтaниe в приgмýую ýемъю;
г) рвгионмьfiOго ýпЁреторе Iýсулщ}ýтв*ýлt*го бакка дflfiýых! 0 дsтýк gставшýхЕя 6*з

пOпечglrня ролителей с flреýsста]зJlgниgи в уýт&н&влеýнý]!{ fiорядке сведsний о детях-ýирOта-ч
и детях, остаýшихся без поп*чекия родителеý;

д) осуцеотьтяgт пOдбср JTиý. же.таtощих стать 0пекуýачи (попечителями), приемными
рOдителями! сýособньж к вьm0Jrýеgню оfiязанхtrстей Фхеýуна (попсчителя), приомкоrо
родителя, готýýыт и ý&{IраЕляýт в Ml*HH*;epcTýs дФкумеýть, дJIя приýя?ия рсшеýкя ýс
вопросу uб установ.эIgýии 0ýsки {lз*rпечит*лъ*тв*}. ттерел&цg в rрýgмную c8мblor о н&зfi&чеýýи
ofiекуна (повечителя), rrr,гO*ят,прФект реш*ккя Iv{lrKиcTep*TB& II0 ук*занt{ыаf BýIlpOýaM;

е) на основанки rриятOгrr Мнниrгерс"гвt}м решýfiýý направляст {rrомещает) джей"
оставшихся бсэ попgчgння ро;{итслсй, ý орlвн}лзffIки t}ýущес,Iъýяющfiе воспитахие.
содgржаrrие и образованfiý дýт*I*I-сирOт lt дет9йо оста8шихýя без попечения рOдителей, иные
воспжатеýьýýе i.IJlý лgчýýжы* }чрФ!iтsýЁsз учреж;{ýýýя *{)ци&JIъýой зsщвтк;

ж) принимеsт меры ýý заlлитý яtиýýщýьlх fipaв ý8всршý1{II0ý9lнýх i{ýдеЁспосаýýык
иr*l хе поýнOýтью дееgпособýьrх гра}кдеý, дётей-с.ирOт ý детеfi, ФстаЕшихся без пOпýч9нýýI

родителей, и лиц из числа детвй-снрот и оставш}{хся без ýýýечениý родителей, кеза8исим0 сlт

формы их устройсT ва! а TýM чI{сле- по обеспgченкI0 кх х<rаяой fiлOщадью в случýях}
прелусr,rотрsнных з:жонOл8хýJIьс,rвOм ;

з) велет }чет лкц ýз чý*л&;rrrе*-снр*т ът дет8й" 0gтаýшýхся ýез попечения родит*леЙ,
$ужда}ощихýя в ýOлуt{Енкý }кжJlья. д0 ýOJr}ч*ýия },}мý киfiФr* ýýмýщекия;

и) осучествляет K$fiTpo:lb зý tзlgl!Фчgв}iеý{ дgтýй-сирtэт и дугей, осгавшкхýя без
попечеяия рOдит*fisй, в сrýOки .Iт!rц, пO;Lчехiащих ýбеýпечеýнt0 жилыми пýмещениями, ilри
кеобходимOсж зашрашив&ют и ýредставýяют с*$твстств}:IФщýý док}менты для вlсqючеýýя
ýх в указаиIiыý спискн;

к} арганизуýт начиол8н&Е ý кФfiхрФ;Iъ дzutьнсfiшей *ьжхаты оII9куýеý (попечителяк),

приемной еемье, деýOжýьý{ с]}*дст} ка ýод*ржаý}rе ребенка п rýрядке и размёре}

установленном действующим закакодетsлъстýOý{;
л) ос1.rцествляет кýЕlр0.1ъ и ýадзOр за дýяте;rьýостъю оIIекунов! rlопечl,tтелеitо

пркемньrх родителей, }цреышюuшх имущеýтýом ýOдOпечýьri, & ftжже }чреждеfiиЁl для
детеil_сирот ц детей, оатавшихsя без i]OýеýФýtля родкtэлвЙ; ка ýсýоýаýии рехrsЕ}rя
Министерства осýýбох(даs? и *TýTpaKfeT 0rтýкуЁФЕ ý пOттецýтеяеfi от ýýýgJtýеfiия ими ýýsю(
обязапноствй в с.rгучаях, ýрsдусмо,!реýfiьrх д*ýстlлуlощýм зýýOнOдатs"тъство}t;



м) осуществýяет ýOýготOвку и KenpýBJIýsT в Мкнкстýрстýý ýакумýяты по вопросýе{ ý
выд&ч9 разрешеннй на сOвершсн}{8 cýejloк * имуýеýтвом ttодопечных ýfiи
нссовершеýноrетýих грЕжда$, на откýý {}т яаýлеýстýа" кOгде наýIедником яýляетс*
ýеýOвершýннолетнн*! *"г&кже рLзр*ж*ни* к"q сrтчухФlение жýýýrФ ýýýrещеýия, в ýотýрOм
шра)ýиýеют (прожижаrrи} н*сов*ршýýýФJIЕтý[ý* jý,*Tи, н& fiрýts&жзеýNl* жиJIьк пOмещ&ик&, в
иýторых rpoxtиB€llýT дети ил}l gоýерrr]евýфл*тцýG кедевсýOс*ýные или 0граниченныс Е

д*еспособностн I}ежд&ýе, нахФдящиеся пuд *:з*,iсоЁ {попечительствомi;
н) полготаýлив&8т заключевкя ý0 ý*пр(}су 0 возмOхýOстн аъц&чи рiцlрешеЕия на

з&iтIOчения договорсЕ дýеернтель}l0го уýравлýýýя fiмущеgтвсм пOдоtrýчýых и осущестýляет
контроль за исýOлнgниеаt обязакностей доверýтсfiьноrc уlrрsвýяющего;

о) представýяgт ýнтёрýсы ж*ееьеý}жsнколЕтнllх, ýахýдýщихýя под olreKoý
{попечительотвом), в при*мно1-1 ceh{be! } ý"rýаIý€ýиgх g пюбъrми jтицt}ý{и, 8 том чиýлg в судак,
е*ли дýйстýýя Фпýк},ýlэ* {пагr*чите;те&), ýрнежЕýьýх родителеý npýT}rýopýrlaT закOнодýтеJIьФтву
иýý KHTýpsý&]vr пýдýfisчжых! & так}&* }ý ýýч*,sх, когде Фýекуý{ы {хппечители}о тlрн*мныч
Iýдýтеfiи ýе осуще*yеýýют зеrцýту интересФв 0пск8емых (н*д*печкьж};

п) готовя"r и ý&траýляlо? в ý{кни*тер*т}з0 дOк}ъ{енты дýrr приfirtия реfisнЕý жý
всIIрау о раздеJIьýам ýроживанýи ýý*KyýOg (попечителей) с несовершенкоJIеткими
ýодOпечнымкi

р) осуществляýт 0храну инl,ýрес0* нФ раднвIýýгOýý ý&спед{ика при реýдýJIý
каслýдственýога имущ*ý,]вi};

с) полrотпвJIý&&*т 1i нRправrя*т а Млtнис:т*р*тво дýкумеýты для принятня решеýия ý*
в*IIрýсу об объявлениý ý*сýверкIенкýлglý}lх ýý{т] ттýJIнас?ъю дее*ш***fiкьrмж;

т) ка основах$к рсш&ýýя fulкнж*т*рств*'tь{ да&т ýOптаске кЁ. уýтýновл8н!{& 0тцýýOтка
ýиц8, нс состOящегt> ý ýраке с Matepbк} реб*кк*, ý сýучеý смеFти матери: 1lризнаýия *е
ýýдееýrOсOбнорi. ýевOз]!{ожýOстк ус"ганOв;,IёЕýý места нахо}ýдеýиý матери иjти в сýучаs
.ткшенкя ее рдктельýких flpeB;

у) подготавлýва€т ý напр&ýJýIет э Мкккстерство докумsкты дýя rринятия реfilения 0
внлФIе по прOOьб* рФд}iтýлsЙ ршрешёýия ýý изýfеýснЕе ýMgýý щýенка, fig достиrшему
ýозраsте четьФнадцЕтý ýgт, а также ýз}.{енФжg& ýрксвOекной ему фm*ияки;

ф) обязывеffi" рsдителе* (олког* шз ттнх} ýе преflятетЕýваtь оýщеннк: реfiскка с
S:тизкимк родствsнi{ýý*ми9 ý ýjI}чаФ *тк*}& р*яителеfr {o;жTolв *tз tткх} от цредOстевJIеýýý
эт*го общения;

ц) обращаетоя в суд с искаjllý о ýкшении рOдкlельýкili ýр8о огрtжлtченýи

рдитеJ]ьских шрав? оý отмеýе уснЕовýsýýя ýх*черения) я др}тrжи исками и заJIвленияhrи в
зецýту прав н охр&нýýмьrх кжOFlоь{ интере*0* ýесовершенкФý8T ý!{х; выда9т заключеяýя т
ýриýиý{ает }чосжý в сулсsньIх з8сýд*ýýýх ý случаJIх" fiýдусý{$тренньrх действуlgщям
38кOýýдатýльствсм;

ч) в слtrоIаяк н п*рrIдк8, у*тsновý*нньгх ý*&*твуIФщýý{ закоýФд&т9льствOмl обржжа*кя
ý руд е заrrýJrенне},r $ ýркýý&н}lи грsждýýýн& н*дgесýO*обкым или об 0граниченик *rý
дý*споýOбноfiý, & т&к}кý {} fiрýзýаýýи lIýл*tiýчкýrФ де9ýIIФýобныýл, 8слЕ о?п&ли основакия1 в
ýýýу кOторых гражý&нин ýыл ýpýýýRý жед8еспоссбкьтьт жýи был огр{lнýчен в
ý*еспособкости;

ш) пропзвOдит нs]\rедлеýное отоýраяне рбенка у ро.Еýтелей {олного из ккх) KJtý у
др}тих лиц, ýа ýOпвчýýýи кO}ýрнх оý нахýд}зтся? при непOср*дgтвеяной угрозе жжýи
ребенха иJIи ег0 здоровьr*;

,ц) в rrредуýIt"gотреýных зекOýOд&тýýhФтý*.\{ аrtучеJ{х хlриýýмЕ*т учестие в сулеfiнъ*с

раэýярательýтв&ý9 & Taý}ýg е ilр}{ýудýт*льн*ý ш*ý*ýнекиý рсш*l*кЙ, *вýзаýньтх с отоýранием
рвýенка и перOдачЕЁ ег* друrом},лfiцу;

э} в ýлу{а.ях и fiOрядкsl ycтaнcýj:*Hýbж действуло*lим законодатsльgж*}{,
ý:Oдгот&&?tивает и ýредъяIýя*т ý с"чд искrý ý азыскаýии алимеýlýЁ на несовершеýýQл9тких
детеfi к их родителя*t {олitому из нкх);

lo) исполняет оýgзаихоýтl{ 0пекуýý, {п*rr*чителя) детей, 0gтавшихся без ýопёчý}lия

рслителеЙо до их у*троЁства н& вýспýтаннФ в *tjжью иJIи в учрýждsfiяя &1я дýт9Й*сирOт и
детgй, ff ста}lшrихся, без ппп*чвния роди"rе,;rей ;

я) подготавлкýпsт }l нftIтраýtя$т дýg }лгý*р}кдения * Мкнкстертво захлtочення *ý
оýоснованноOтý уýнýовýен}{я н t} eIý *ос|тýет*тýкж иктереýfl.\f уýьжsвляýлгого реýенка;



я-1) заклют1ает дOговореI с ýриýмнымý рýдитýrяьfl{, Фпgкук8Iл{и {шопечителями) о

пердаче рбвнка ý& вOсýитаýке Е сsмью, ок&зываýт пряемной ýе},rье необходимую пOмсщь!

Фсущ9ýтвлlIýт коrrтрýль за выý&Jlýеýиýж вOзý*ж9нýыý н& Epýs},fýbý рýдЕ"rsлей, Фýýк}жOв

(попечктелеft) обязакнсsтýй по еOдержахýю! вO*rlит&нfiю к оýржоваяию ребехка" рsýrcрГееТ
п0 решýýию Мкпистертýа доrOвýрн о figрýдечý ребснка tлете*i к& восýитаýllе з ýе&.lьЮ В

ал)ýмr{, rредуýмотр9нýых дай*твутощлtм з&кOýýýательствs}r;
я-2} заклюqаgг до{,0воры ý ýilекун&мý ýевЁршеннýлетýхх недееспособных rраýtдаý ý

граждsн, отраýиченýъrх в деееrrособкоети;
я-3) проволит в ilредусi!{Фтрgнgь]х з8к0}l*д&тельст1}0и сýуча.ях оýеледования условий

жизни детей;
я-4) вехет в устаýоg.lехlt{ýм порýдке уIIет lра}ltдfi{, жеýilOfi$лх прr}тять деtей ша

вOýRитаýие в с*Oи сёмьи;
я-5} rрихима9т у{tlстие ts прýд9яsх своей кOмпgтеýIýи в frрOведsнш.l иtltrлtвилуапьной

профи*аrrичаскоft рабсты g деть}{и. оOт&вшимнс, бeз fiоIIечения родителей, flо
првд)шреr(лению gýвýршсжня иь{и правýн*рytII*жвй и нньrя атrтиобще.ствgýýых действrlý;

я-6) шо рсш9ýию Министерсyв& даsт ýt]гл&сиs ýа тIеквOд детейп остаýmýхся б*з
uоrrеsения родитsлей, ýз одýоr$ образовате,чьý$rо учрёждýýýя а J[руг{)е либо ка кзмýнеi{не

формы обучсния д0 ттоJr}чения ими 0сýO8tOгт: общего образовакия? а т8кже ý& исклIsчýýие
т&кrх JIиц из :rrобоrъ обржоват*JlьнOго учре?кýежiя ;

я-7) рассмаlриваiт обрапt*ния гр&ýдан $ орrанизаtцй ý0 ýOпросам своей
комfiетенции} IIýдrOтавлив&ет ]r устаýовjIеж{ые срýки 0таýты ýа дакныё обращення;

я-8} проволхт работу п* профклýrкrикý социаJIънfiго сирOтýтва н х{естокого обраlцетrия
с д9тъмý{;

я-9) принимssт }пIастиý в l{ехiведомствеýном взаи:иодеЁствии оргаtlов и 1чрежлсняй
п0 выявлеýию fi y{ýT,v gемsй с дgтьми, н&(одяýtýхýя в ýOцýýьýо оnacaoм положеýкý;

я-l0) ведет личýые де"та oýýK*ehtýx ýеýФвершенкоýетнкх, а т&кж8 недееспособхык
filIK 0гранrlчеýýьж в деесЕOсOбности rраждаý;

я-l1) орrанизует и ilpCIýоl:I}TT {не жен*с трех р!lз в fiеделю) личнъй приýм грахца}r fio
вопроса\{, нахолящимся в в8дýнýи террýториllJlъýоr0 0тдела;

я-12) орrмfiзует рабоry ýа ведеýýю д*пsпронзвФдств& и учету дýк}'l,tеýтOоборота
сOгласflo требованtлям лействуюrцего закGIIодат*лъgтва и Миlrистерствs;

я-l3) прнним&ýт участие в сOýýщ&ýýrх, i:ргаýизOваýнъп( мкниýтсрgтвOм, а тlкжý fiо
сошIаýованfiю с мин}iётерст8Oý{ в кOмиоýхяк, сsзý8ý8gмых в ýýъrх rOеударствекýых сргilнах и
8едометъах;

я_14} обееilечиваsr в п:Jедеý&х евовй кýмflýтеýцик зещиту свед9ннйп состаЕлJлющих
государствsнную и иную {)хреýr{еь{ую законоh, тайну;

я-l5) выполýяет икые функuии в гJOдýедомстsекýой сфере, прý}*смотрýнныФ
хеfi ствующим закоfi одатýýьýтвом.

4. ПраватсрриlýрýальнOг0 0тдýла

l0, Террнториачьный 0тдsý длfi бсущестетiýн}rý вФзлох{*внъж ýа н9е зaдач и фуякчиfi
имеат право:

а} вноскть рукOвOдству Слухiбы ýредýOкеЕкя по лrоýьrаq BоIIpocaMl 0жосящимýя к
компетенциЕ отдýла;

б) знtкомllтьýя ý прФ&ктsьfiI рсшеннfr Миrrи*тсрстза и Евнми документsми.
отýосящкý{шся к своей кýмfiетеýqЕи;

в) запрашивать я пOлу{ать в устежовýекнOм fiOрffдке 0т струкгурýых подрfi}делеяий
Мкнистерrтва материirяыо не*бходимыs дýя рýltlен}lý ýФпрOýов, вхсдящих в кOмпетýяцию
тsрриториаJьfi ого отдQла;

г) привлекеть ýш 0хазаýия содýйсTýия в р*шýffки вопроýOвl отнýсеýнъdх к
компетенции террнтOри&JIьнOго 0тдела рабtэтинкав {сrrуrкаuшх) другах структурýьгх
I tодразделений Министерства;

Д) ТРебОвать от tr]yкOвc}.TlcTliit МихистерстЕа н Упр*ыrення создакия Ha;l{eжfi:Ifix
условвй,*;rя зффектлlвноfi и качестзсн}lой раSотж тýррнтOр}rмьýог0 0тдела;



е} rринимать учýстиý ý *свýцаýнях, ýргаýýзоваýýýх МrхmстертвФм, & такх(е ý0
соrýасоЕанию с МинистертtsOм в сýýекIafiиях{ (комксскях}, оргsкж}уемъrх в иньж
г*gуд&рýтвеýýъж органах и ýедо]жýж*х ;

ж) осуществлять иýыý $раýý} свýзаýýьiе с необхOдхмsýтью решIýзац}iи зqдач и
функциfr террнтýрýмьнФго 0тд8ýа.


