Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края

РЕШ ЕНИЕ №

г. Славгород

Об утверждении структуры администрации
города Славгорода в новой редакции и
о внесении изменений в реш ение
Славгородского городского Собрания
депутатов от 02.02.2009 го д а № 4
В
соответствии со ст. ст. 37,41 Ф едерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общ их принципах организации местного
самоуправления в Российской Ф едерации», на основании ст.52 Устава муниципального образования город Славгород, городское •
Собрание депутатов
РЕШ ИЛО:
1. Утвердить структуру адм инистрации города Славгорода в новой редакции.
2. Внести следую щ ие изменения в реш ение Славгородского городского Собрания депутатов от 02.02.2009 года № 4 «Об
утверждении структуры администрации города Славгорода и учреждении структурного подразделения администрации города
Славгорода - Управление по экономике и имущественным отношениям администрации города Славгорода»:
2.1. В п.2 «Управление по экономике и имущественным отношениям администрации города Славгорода», переименовать в
«Управление по земельным и имущ ественным отношениям администрации города Славгорода»;
2.2. Пункты 1,3 признать утративш ими силу со дня вступления данного реш ения в законную силу.
3. Утвердить Полож ение об Управлении по земельным и имущественным отнош ениям администрации города Славгорода в новой
редакции.
4 .Указанное реш ение направить главе муниципального образования город С лавгород для подписания и обнародования в
установленном порядке.
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Председатель С лавгородского городского
Собрания депутатов

А.Ф. Литау
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Утверждено:
решением Славгородского
городского Собрания депутатов
______2010 года № '< 7
ПОЛОЖЕНИЕ

об Управлении по земельным и имущ ественны м отнош ениям
администрации города Славгорода в новой редакции.
Раздел 1. Общ ие положения
1.1. Управление по земельным и имущественным отношениям администрации города Славгорода (далее - Управление)
является функциональным органом - структурным подразделением администрации города С лавгорода, осуществляющим: управление
имуществом муниципального образования город Славгород, составляющим казну города С лавгорода; управление имуществом,
закрепленным на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; управление муниципальными земельными участками
находящимися на территории муниципального образования город Славгород.
1.2. Управление
руководствуется
в своей
деятельности
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными законами, федеральными законами, Указами и Распоряж ениями П резидента Российской Ф едерации,
Постановлениями и Распоряж ениями П равительства Российской Федерации, законами Алтайского края, Уставом города Славгорода,
муниципальными правовыми актами органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования город
Славгород, а такж е настоящ им Положением.
1.3. Управление является ю ридическим лицом, является муниципальным учреждением, имеет печать с изображением герба
города Славгорода и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца и счета, открываемые в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации, приобретает и осущ ествляет имущ ественные и иные права и обязанности,
выступает истцом, ответчиком, третьим лицом в судах.
1.4.
О ф ициальное наименование Управления - Управление по земельным и имущественным отношениям
администрации города Славгорода.
1.5.
Ю ридический адрес Управления:
658820, А лтайский край, г. С лавгород, ул. К.Либкиехта, 136.
Раздел 2. Полномочия Управления
Полномочиями Управления в соответствии с действующ им законодательством
муниципальными правовыми актами органов местного сам оуправлен и я:.

и порядком,

установленным

А) в области им ущ ественных отнош ений являются:
2.1. Осущ ествление учета м униципального имущества, ведение реестра объектов муниципальной собственности.
2.2.
О сущ ествление приема - передачи имущества, находящегося в государственной и частной собственности, в
муниципальную собственность.
Осущ ествление приема-передачи объектов муниципальной собственности в федеральную и государственную собственность.
2.3. Представление м униципального образования город Славгород при государственной регистрации прав на муниципальное
недвижимое имущ ество и сделок с ним.
2.4. П роведение проверок муниципальных предприятий и учреждений с целью контроля за использованием по назначению и
сохранностью муниципального имущества.
2.5.
Закрепление м униципального имущ ества за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.
2.6. Осущ ествление согласований сделок, заклю чаемых муниципальными унитарными предприятиями.
2.7. П ринятие реш ений об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению муниципального
имущества, закрепленного за м униципальными учреждениями на праве оперативного управления, и о дальнейш ем использовании
изъятого муниципального имущества.
2.8.
О сущ ествление контроля за использованием муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение,
оперативное управление, аренду, безвозмездное пользование
2.9.
Принятие реш ений о передаче с баланса на баланс, списании или ином распоряжении муниципальным
имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
2.10.
Р азработка проекта плана приватизации муниципального имущества, осущ ествление его реализации, подготовка
отчетов о его реализации, разработка и представление предложений по внесению в него изменений.
2.11.
О сущ ествление приватизации муниципального имущества.
Принятие в соответствии с утвержденным планом приватизации реш ений о приватизации муниципального имущества.
2.12.
Заклю чение договоров купли-продажи муниципального имущества. Ведение базы данных приватизированного
муниципального имущества.
2.13.
Заклю чение договоров аренды и безвозмездного пользования м униципального имущ ества и других договоров
гражданско-правового характера в отнош ении муниципального имущества. Ведение учета договоров и контроль за их исполнением.
Б) в области зем ельны х отнош ений:
2.14. Организация контроля за использованием по назначению и сохранности земель
на
территории
муниципального образования город Славгород.
2.15.
Разработка документов по вопросам, относящимся к сфере земельных отнош ений в городе.
2.16.
П одготавливает проект постановления главы администрации города С лавгорода о предоставлении физическим и
юридическим лицам зем ельны х участков.
2.17.
Заклю чение договоров по предоставлению земельных участков и контроль за их исполнением в соответствии с
законодательством РФ.
2.18.
Разработка проектов документов по определению размера арендной платы, осущ ествление контроля за порядком и
сроками внесения арендной платы за земельные участки.
2.19. Ведение реестра арендаторов земельных участков на территории города.
2.20. . Заклю чение договоров на приватизацию земельных участков.
2.21.Осущ ествление контроля поступления денеж ных средств от продажи земельных участков.
2.22. Выступает в установленном действующ ими нормативно-правовыми актами порядке организатором торгов по продаже
земельных участков и продажи права на заклю чение договоров аренды земельных участков.
Раздел 3 Руководство Управлением
3.1.
Управлением руководит на принципах единоначалия начальник Управления, который действует без доверенности от
имени Управления. В своей деятельности начальник Управления руководствуется м униципальными правовыми актами и действующим

законодательством.
3.2. Должность «начальник Управления» относится к главным униципапьным долж ностям муниципальной службы,
включенным в реестр муниципальных долж ностей муниципальной службы в городе Славгороде.
3.3.Н ачальник Управления назначается на должность и освобождается от долж ности на основании распоряжения главы
администрации города Славгорода.
3.4.П рименение мер поощ рения, привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности, предоставление отпусков
осуществляется на основании распоряж ений главы администрации города Славгорода в установленном порядке.
3.5.Начальник Управления:
- организует работу Управления;
- обеспечивает исполнение полномочий Управления;
- подписывает оф ициальные документы, издаваемые Управлением;
- организует в пределах своих полномочий выполнение муниципальных правовых актов;
- утверж дает полож ения о структурны х подразделениях Управления, долж ностные инструкции муниципальных служащих
(работников) Управления;
- распоряжается денеж ным и средствами в пределах утвержденных ассигнований по смете доходов и расходов Управления;
- принимает реш ения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Управления, подписывает финансовые документы;
- выдает доверенности в пределах своих полномочий;
- вносит на утверж дение главы администрации города Славгорода структуру и ш татную численность Управления;
- утверж дает ш татное расписание Управления, определяет функции и распределяет долж ностные обязанности между
заместителями начальника Управления и руководителями структурных подразделений Управления;
- принимает, переводит, увольняет, поощ ряет, применяет меры материального и дисциплинарного взыскания, предоставляет
отпуска, направляет в служ ебные командировки муниципальных служащ их (работников) Управления в установленном порядке; организует работу; кадрами Управления, проводит их аттестацию, принимает меры по повыш ению их квалификации, принимает
квалификационный экзамен в установленном порядке;
- взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти и местного самоуправления;
- организует взаим одействие с общ ественными и другими организациями, в том числе зарубеж ными;
- утверж дает еж егодны й план работы Управления;
- издает
обязательны е
для
исполнения
муниципальными
служащ ими
(работниками)
Управления приказы в пределах своей компетенции;
- ведет прием граждан, рассм атривает их обращения, принимает по ним решения;
- осущ ествляет иные полномочия согласно муниципальным правовым актам.
3.6. Начальник Управления имеет заместителей, назначаемых на долж ность и освобож даемых от долж ности в установленном
порядке.
Раздел 4. Имущество
4.1. В целях осущ ествления своих полномочий Управление наделяется в установленном порядке муниципальным имуществом,
закрепляемым за Управлением на праве оперативного управления.
4.2. У правление владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных
действующим законодательством и реш ениями городского Собрания депутатов, в соответствии с назначением имущества и целями
своей деятельности.
4.3. Источниками формирования имущ ества Управления, являются:
- бю джетные средства;
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
- иные источники, не противоречащ ие законодательству Российской Ф едерации. Имущ ество Управления находится в
муниципальной собственности м униципального
образования город Славгород.
4.4.
При осущ ествлении оперативного управления имуществом Управление обязано:
- эффективно, в соответствии с целевым назначением, использовать муниципальное имущество;
- обеспечивать сохранность имущ ества и его восстановление;
- не допускать ухудш ения технического состояния имущества, за исключением случаев, связанных с нормативным износом
этого имущества в процессе эксплуатации;
- страховать м униципальное имущ ество в установленном законом порядке;
- проводить техническую инвентаризацию недвижимого имущ ества в установленном порядке;
- осущ ествлять капитальный и текущ ий ремонт закрепленного за Управлением имущества;
- осущ ествлять государственную регистрацию права оперативного управления.
Раздел 5. Ф инансовое обеспечение
5.1. Ф инансирование расходов на содержание Управления и исполнение возложенных на него полномочий осуществляется за
счет средств, предусмотренных в бю джете города, и иных источников, предусмотренных действую щ им законодательством.
5.2. Средства, полученные из бю дж ета города, расходуются Управлением в соответствии со
сметой
расходов,
утвержденной начальником Управления. Расходование средств, полученных из иных источников, осущ ествляется в соответствии с
правовыми актами органов местного самоуправления.
5.3. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денеж ным и средствами в соответствии с
действующим законодательством.
Раздел 6. Взаимоотнош ения
6.1.
В заимоотнош ения Управления с органами местного самоуправления муниципального образования город
Славгород и структурными подразделениями администрации города Славгорода строятся в соответствии с принципом разделения
полномочий и на основании м униципальных правовых актов.
6.2.
У правление взаимодействует с организациями всех форм собственности независимо от их организационно
правовой формы в соответствии с действую щ им законодательством.
Раздел 7. Ответственность
7.1. Управление, как ю ридическое лицо, несет ответственность в соответствии с действую щ им законодательством.
7.2. Ущерб, причиненный в результате действий или бездействий Управления, возмещ ается ю ридическим и физическим
лицам на основании реш ения суда.
7.3.
Долж ностные л иц а Управления несут ответственность в соответствии с действую щ им законодательством.
Раздел 8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента государственной регистрации в соответствии с федеральным законом.
8.2. Изменения и дополнения в настоящ ее Положение вносятся главой администрации города Славгорода по представлению
начальника Управления и утверж даю тся решением городского Собрания депутатов в установленном порядке.

8.3.
Изменения и дополнения в настоящ ее Положение вступаю т в силу с момента государственной регистрации в соответствии
с федеральным законом.
8.4 Реорганизация и ликвидация осущ ествляется на основании решения С лавгородского городского Собрания 'депутатов.

4. Настоящее Полож ение вступает в силу с

в газете «Славгородские вести».

Глава муниципального
образования

А.Г. Кропов
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та опубликования в газете «Славгородские вести».

