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     АДМИНИСТРАЦИЯ
СИБИРЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

         РАСПОРЯЖЕНИЕ


29 марта 2016г.                                пгт. Сибирцево                                    № 280-ра

Об утверждении Положения об отделе имущества, ЖКХ, дорог, благоустройства, земельных, градостроительных отношений и контроля  администрации Сибирцевского 
городского поселения
 


Во исполнение решения муниципального комитета Сибирцевского городского поселения от 29.03.2016 года № 42 «Об утверждении структуры администрации Сибирцевского городского поселения», руководствуясь Уставом Сибирцевского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об отделе имущества, ЖКХ, дорог, благоустройства, земельных, градостроительных отношений и контроля администрации Сибирцевского городского поселения согласно приложению.

2. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации Сибирцевского городского поселения в сети Интернет (sibirtcevo.ru)

3.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

4.  Контроль  исполнения настоящего  постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сибирцевского городского поселения Лысяка С.И. .

Глава Сибирцевского
городского поселения                                                                                         А.Н. Шейко

                                                                                                    



                       УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
Сибирцевского  городского поселения
от 29.03.2016г.  № 280-ра


ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе имущества, ЖКХ, дорог, благоустройства, земельных, градостроительных отношений и контроля администрации Сибирцевского городского поселения

I. Общие положения

1. Отдел имущества, ЖКХ, дорог, благоустройства, земельных, градостроительных отношений и контроля администрации Сибирцевского городского поселения (далее - Отдел) является структурным подразделением администрации Сибирцевского городского поселения, осуществляющим выполнение возложенных на него задач и функций в пределах своих полномочий, установленных настоящим положением иными нормативными правовыми актами Сибирцевского городского поселения.
2. Отдел формируется администрацией Сибирцевского городского поселения, подчиняется и подотчетен главе Сибирцевского городского поселения – главе администрации Сибирцевского городского поселения и заместителю главы администрации Сибирцевского городского поселения.
3. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,  краевыми законами, правовыми актами Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, нормативно правовыми актами органов местного самоуправления Сибирцевского городского поселения, правовыми актами главы Сибирцевского городского поселения и администрации Сибирцевского городского поселения, а также настоящим Положением.
4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их территориальными органами, органами исполнительной власти Приморского края, иными государственными органами, органами местного самоуправления, структурными подразделениями и должностными лицами администрации Сибирцевского городского поселения,  юридическими лицами и гражданами.
5. Отдел  не обладает правами юридического лица.
6. Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на содержание администрации Сибирцевского городского поселения.
7. Местонахождение Отдела Приморский край, Черниговский район, пгт. Сибирцево, ул. Красноармейская, 16 а.

II. Полномочия и права Отдела

Полномочия отдела:

8.Отдел осуществляет следующие полномочия:
8.1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
8.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
8.3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
8.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
8.5. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
8.6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
8.7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах поселения;
8.8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
8.9.  Формирование архивных фондов поселения ;
8.10. Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;
8.11. Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
8.12. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
- резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
- осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
8.13. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
8.14 Участие в предупреждении и ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
8.15 Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения ;
8.16. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
8.17. Осуществление муниципального лесного контроля;
8.18. Подготовка проектов правовых актов относящихся к  реализации стоящих перед отделом задач и их представление  соответствующим органам местного самоуправления;
   8.19. Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;
   8.20. Организация и осуществление мероприятий по реализации полномочий собственника муниципальных водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
   8.21. Организация предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
    8.22. Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ.
8.23. Организация обеспечения выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
8.24. Организация и осуществление делопроизводства в администрации Сибирцевского городского поселения;
8.25. Выполнение иных задач, устанавливаемых правовыми актами Сибирцевского городского поселения, в том числе должностными регламентами сотрудников отдела.
Права отдела
9. Отдел (должностные лица) в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет (ют) право:
9.1. Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений и специалистов администрации Сибирцевского городского поселения, организаций и предприятий всех форм собственности информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на Отдел задач;
9.2. Проводить проверки и составлять протоколы об административных правонарушениях,  в пределах своих полномочий, направлять их для рассмотрения в соответствии с выявленным правонарушением органы в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях.
9.3. Использовать муниципальное имущество, системы связи и коммуникаций;
9.4. Имеет (ют) иные права необходимые для осуществление своей деятельности.

III. Организация деятельности

10. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой Сибирцевского городского поселения - главой администрации Сибирцевского городского поселения.
Начальник Отдела несет установленную законодательством РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  поселения ответственность за выполнение возложенных на Отдел полномочий.
Начальник Отдела подчиняется главе Сибирцевского городского поселения – главе администрации Сибирцевского городского поселения. Непосредственным его начальником является заместитель главы администрации Сибирцевского городского поселения.
Начальник Отдела имеет в подчинении сотрудников, в рамках структуры администрации Сибирцевского городского поселения 
11. Начальник Отдела:
11.1. Организовывает работу, осуществляет контроль и общее руководство деятельностью Отдела;
11.2. Распределяет обязанности между сотрудниками Отдела;
11.3. Представляет главе администрации Сибирцевского городского поселения предложения по вопросу штатной численности Отдела;
11.4. Согласовывает должностные регламенты сотрудников;
11.5. Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Сибирцевского городского поселения – главой администрации Сибирцевского городского поселения, заместителем администрации Сибирцевского городского поселения, в заседаниях администрации Сибирцевского городского поселения и муниципального комитета Сибирцевского городского поселения, в других совещаниях и заседаниях при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Отдела;
11.6. Обеспечивает условия для переподготовки и повышения квалификации сотрудников Отдела;
11.7. Осуществляет иные обязанности установленные должностным регламентом. 
12. В период временного отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет один из специалистов, назначаемый распоряжением администрации Сибирцевского городского поселения.
13. Права и обязанности сотрудников Отдела определяются должностными регламентами.

