ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по имущественным, земельным отношениям и градостроительству администрации Нязепетровского городского поселения
1.	Общие положения
1.1 Отдел по имущественным, земельным отношениям и градостроительству администрации Нязепетровского городского поселения (далее Отдел) обеспечивает управление муниципальным имуществом, в том числе земельными участками находящихся в муниципальной собственности Нязепетровского городского поселения, осуществляет работу с обращениями граждан и юридических лиц и является структурным подразделением администрации Нязепетровского городского поселения.
В своей работе Отдел подчиняется заместителю Главы Нязепетровского городского поселения и непосредственно Главе.
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующими нормативными актами Российской Федерации и Челябинской области, Уставом Нязепетровского городского поселения, решениями Совета депутатов Нязепетровского городского поселения, постановлениями и распоряжениями главы Нязепетровского городского поселения, настоящим Положением.
2.	Основные задачи
2.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами:
-	обеспечивает эффективное использование муниципального имущества;
-	ведёт учёт поступлений в бюджет города от использования муниципального имущества;
-	координирует совместно с финансовым отделом администрации работу по сбору налогов и иных платежей в бюджет города.
-	участвует в разработке и подготовке проектов решений Совета депутатов Нязепетровского городского поселения, касающихся вопросов отнесенных к полномочиям отдела;
-	в порядке установленном действующим законодательством, осуществляет деятельность связанной с подготовкой перечня земельных участков, на которые у муниципального образования возникает право собственности;
-	осуществляет деятельность, связанной с оформлением и выдачей правоустанавливающих документов на земельные участки юридическим лицам и гражданам;
3. Функции отдела
3.1. Отдел выполняет следующие функции:
-	организация работы по инвентаризации имущества и муниципальных земель в Нязепетровского городского поселения;
-	выступает с предложениями по отводу земельных участков;
-	участвует в оформление землеотводных дел по предварительному согласованию мест размещения объектов строительства в г. Нязепетровске, а так же принимает участие в работе Межведомственной комиссии по предоставлению земельных участков, иных комиссиях связанных с распоряжением имуществом в г. Нязепетровске;
-	-	обеспечивает по заявкам юридических и физических лиц своевременное оформление и предоставление на подпись Главе Нязепетровского городского поселения правоустанавливающих документов по имуществу и муниципальной земле и их выдачу;
-	вносит предложения об изъятии у пользователей имуществом, а так же землепользователей, землевладельцев, собственников и арендаторов земли объектов недвижимости, принадлежащих Нязепетровскому городскому поселению и земельных участков в соответствии с действующим земельным и гражданским законодательством РФ;
-	взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области по вопросам подготовки документов для регистрации прав на имущество и землю, учета земель, контролю за использованием земель, кадастровой оценкой земельных участков;
-	обеспечивает своевременную подготовку отчетов и информации по запросам отраслевых Министерств и Ведомств Челябинской области;
-	готовит проекты необходимых Положений и Соглашений в сфере имущественных и земельных отношений;
-	вносит предложения при формировании бюджета Нязепетровского городского поселения;
-	обеспечивает информацией об объектах муниципальной собственности специалистов администрации Нязепетровского городского поселения, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц.
-	готовит заявки в инвентаризационные органы и межевые организации в целях
оформления права собственности на муниципальное имущество;
-	подготавливает проекты постановлений Главы Нязепетровского городского поселения о формировании муниципальных земельных участков;
-	способствует осуществлению единой Государственной политики в области земельных отношений;
-	осуществляет подготовку документов на аукционы и конкурсы по продаже права собственности и права аренды объектов нежилого фонда;
-	осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества;
-	подготавливает договоры безвозмездного пользования и доверительного управления, а так же контроль за выполнением условий договоров;
-	подготавливает необходимые документы по приватизации муниципального жилого фонда гражданами;
-	обеспечивает проведение согласования землеустроительной документации на уровне городского поселения;
-	представляет по доверенности интересы администрации в судах общей юрисдикции, в Арбитражном суде по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
-	осуществляет оформление и выдачу правоустанавливающих документов на земельные участки юридическим лицам и гражданам, обеспечивает учет и хранение, своевременное внесение изменений в документы по мере необходимости в соответствии с законодательными актами;
- ведёт учет поступления арендной платы за землю;
- участвует в осуществлении муниципального контроля за использованием и охранной земель на территории городского поселения.
4. Права и обязанности отдела 4.1. Отдел имеет право:
-	запрашивать от руководителей структурных подразделений администрации материалы и сведения, необходимые для работы;
-	информировать и консультировать заинтересованных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
-	получать в установленном порядке и в пределах своей компетенции необходимые для реализации своей деятельности материалы, сведения и информацию;
-	-	запрашивать и получать от руководителей организаций, не зависимо от их форм 
4.2. Отдел обязан:
-	осуществлять свою работу на основе планов;
-	соблюдать в работе служебную и государственную тайны;
-	повышать профессиональный уровень сотрудников отдела.
-	5. Руководство и организация работы отдела
5.1.	Начальник Отдела назначается и освобождается от должности Главой Нязепетровского городского поселения.
5.2.	Специалисты Отдел назначаются и освобождаются от занимаемой должности Главой Нязепетровского городского поселения по представлению начальника Отдела.
5.3.	Структура и штатная численность Отдела утверждаются Главой Нязепетровского городского поселения.
5.4.	Структура Отдела обеспечивает эффективное выполнение целей и задач, указанных в Положении, и включает в себя:
начальника отдела;
ведущего специалиста по земельным отношениям;
ведущего специалиста по имущественным отношениям;
5.5.	Начальник Отдела:
-	организует, руководит и   осуществляет   контроль   за деятельностью Отдела;
-	обеспечивает решение возложенных на отдел задач, несет персональную ответственность за выполнение функций Отдела и состояние исполнительской дисциплины;
-	распределяет обязанности между специалистами отдела, предоставляет Главе Нязепетровского городского поселения проекты должностных инструкций на утверждение;
-	обеспечивает создание необходимых условий труда и повышения профессиональной подготовки должностных лиц Отдела;
-	докладывает заместителю Главы Нязепетровского городского поселения, курирующему работу Отдела, материалы по вопросам, входящим в компетенцию отдела, а также предложения по вопросам организации и планирования деятельности отдела;
-	вносит согласно установленному порядку предложения о применении в отношении должностных лиц Отдела мер поощрения или дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством РФ;
-	подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции.
5.6.	В случае временного отсутствия начальника Отдела (на время отпуска, болезни, нахождения в командировке) его обязанности исполняет должностное лицо, назначенное распоряжением Главы Нязепетровского городского поселения.
5.7.	Права, обязанности и ответственность специалистов Отдела определяются законодательством РФ, Челябинской области о труде, о муниципальной службе, а также настоящим Положением.
5.8.	Специалисты Отдела осуществляют свою работу в соответствии с должностными инструкциями, распоряжениями и указаниями начальника отдела и несут полную персональную   ответственность   за  их выполнение.

                                        


Начальник отдела                      	В.М.Стахеев

