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Общие положения
1.1. Отдел по управлению имуществом муниципального образования «Светогорское городское поселение» (далее по тексту Отдел) создан в результате преобразования Комитета по управлению имуществом муниципального образования город Светогорск Решением совета депутатов Муниципального образования  «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области №22 от 14 декабря 2005 года. Отдел является структурным подразделением администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.
1.2. В своей работе  Отдел   руководствуется  Конституцией   Российской     Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, актами иных органов государственной власти Российской Федерации, изданными в пределах их компетенции, законодательством Ленинградской области, нормативными актами совета депутатов муниципального образования «Светогорское городское поселение», постановлениями и распоряжениями администрации МО «Светогорское городское поселение», а также   настоящим Положением.
1.3. В своей деятельности Отдел  подотчетен:
             - по   вопросам   муниципальной   собственности   -  совету депутатов МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, главе администрации МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области;
             - по вопросам архитектуры и градостроительства - Комитету по архитектуре и градостроительству Правительства Ленинградской области.
1.4. Отдел обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, имеет штамп и круглую печать со своим наименованием, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, имеет имущественные и неимущественные права, выступает     истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде.
1.5. Решения и распоряжения Отдела, принятые в пределах его компетенции,    являются обязательными к исполнению для других органов местного самоуправления, а также для юридических и физических лиц.
1.6. Отдел полномочен выполнять отдельные функции по управлению муниципальным имуществом  и  земельными  участками  Ленинградской области, переданные ему в установленном порядке.
1.7. Полное наименование Отдела – Отдел по управлению имуществом муниципального образования «Светогорское городское поселение».
	        Краткое наименование Отдела – ОУИ МО «Светогорское городское поселение». 
          1.8.  Юридический адрес Отдела: 188990, Ленинградская область, Выборгский район,     город Светогорск, улица Победы, дом 22.
                  Почтовый адрес и место нахождения Отдела: 188990, Ленинградская область, Выборгский район,   город Светогорск, улица Победы, дом 20.

2. Основные задачи и функции Отдела 
2.1. Основными задачами Отдела являются: осуществление полномочий      собственника   имущества   Муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее по тексту МО),   обеспечение эффективного и рационального использования земельных ресурсов и развитие рынка недвижимости в соответствии с интересами МО, осуществление муниципального управления в сфере градостроительства на территории МО, а именно:
1) осуществление пообъектного учета и ведение реестра муниципальной собственности МО;
2) закрепление в установленном порядке имущества МО за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями;
3) решение вопросов по вовлечению имущества МО в хозяйственный оборот и контроль за сохранностью и использованием имущества по назначению;
4) учреждение муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений; 
5) решение вопросов по списанию, отчуждению, перераспределению имущества    МО;
6) участие в создании и управлении некоммерческими организациями, хозяйственными обществами и товариществами, в уставном (складочном) капитале которых имеется доля МО;
7) организация разработки и согласования градостроительной документации (в том числе, в рамках реализации инвестиционных программ), определяющей стратегию развития МО и функционального зонирования территории МО после согласования с соответствующими органами местного самоуправления МО «Выборгский район» на основании заключенных соглашений;
8) подготовка необходимой документации и проектов решений, на основании генерального плана города и проектов планировки и застройки, по выдаче правоустанавливающих документов на земельные участки;
9) участие в вопросах осуществления землеустройства и инвентаризации земель в МО;
10) осуществление  контроля за использованием и охраной земель, за соблюдением земельного законодательства в МО, а также за поступлением в местный бюджет     арендной платы и иных платежей за землю;
2.2. Отдел при выполнении стоящих перед ним задач осуществляет следующие функции:
1) осуществляет ведение пообъектного реестра муниципальной собственности МО, принимает меры по выявлению бесхозяйного имущества и включению его в состав собственности МО;
2) обеспечивает проведение инвентаризации и оценку муниципального имущества в установленном порядке;
3) организует и обеспечивает в установленном порядке оформление передачи в собственность МО расположенных на его территории объектов государственной собственности, а также объектов, являющихся собственностью других муниципальных образований;
4) учреждает, реорганизует и ликвидирует в установленном порядке     муниципальные унитарные предприятия  и  муниципальные  учреждения;
5) согласовывает учредительные документы муниципальных учреждений в части  определения  порядка владения,  пользования  и  распоряжения закрепленным за ними имуществом, а также ответственности за нарушение этого порядка;
6) в установленном порядке закрепляет имущество МО за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями;
7) по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления    выдает письменные разрешения на списание, отчуждение, передачу с баланса на баланс объектов недвижимости и транспортных средств, находящихся в собственности МО и закрепленных за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями;
8) в целях контроля за сохранностью и использованием по назначению имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, выявления излишнего и неиспользуемого имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, осуществляет фактические  и документальные   проверки,  проводит  анализ  баланса муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, запрашивает в установленном порядке и анализирует    отчеты руководителей унитарных предприятий и муниципальных учреждений по  вопросам управления имуществом;
9)   по   согласованию   с  соответствующими   органами   местного самоуправления принимает решения по изъятию объектов из имущественного комплекса муниципальных учреждений, по продаже активов ликвидируемых муниципальных унитарных  предприятий и муниципальных учреждений, по закреплению за ними бесхозяйного имущества;
10) передает в установленном порядке имущество, находящееся в муниципальной  собственности,   в  аренду,   безвозмездное   пользование, доверительное управление,  залог юридическим и физическим лицам на основе заключаемых с ними договоров, включая договоры о передаче имущества МО на инвестиционных условиях;
11) выдает разрешение муниципальным унитарным предприятиям на совершение сделок с объектами недвижимого имущества, закрепленными за ними на праве хозяйственного ведения;
12) оформляет распорядительные документы на передачу с баланса на баланс объектов муниципальной собственности;
13) разрабатывает  программы приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества, изменения и дополнения к ним и представляет их в установленном порядке на утверждение совету  депутатов  МО «Светогорское городское поселение»;
14) осуществляет меры по реализации программы приватизации муниципального имущества, отчитывается о ее выполнении перед главой администрации МО «Светогорское городское поселение»;
15) принимает и регистрирует заявки на приватизацию муниципальных унитарных предприятий и муниципального имущества;
16) выступает учредителем акционерных обществ, созданных в ходе    преобразования муниципальных унитарных предприятий;
17) выступает в установленном порядке от лица МО учредителем некоммерческих организаций, хозяйственных обществ и товариществ, вносит в уставный (складочный) капитал таких хозяйственных обществ и товариществ муниципальное имущество (имущественные права);
18) в установленном порядке проводит комплекс мер по приватизации     недвижимого имущества МО, включая объекты жилищного фонда, а также земельные участки под приватизированными муниципальными унитарными предприятиями;
19) ведет реестр хозяйственных обществ, созданных в процессе приватизации муниципальных унитарных предприятий, а также некоммерческих организаций, хозяйственных обществ и товариществ, созданных вне процесса приватизации и   имеющих в составе уставного (складочного) капитала долю МО;
20) осуществляет меры по постприватизационной поддержке предприятий;
21) дает в установленном порядке разрешения на внесение муниципальными унитарными предприятиями имущественных вкладов в хозяйственные общества и товарищества, на передачу в залог недвижимого имущества, закрепленного за ними в хозяйственное ведение;
22) разрабатывает и в установленном порядке представляет на утверждение    проекты нормативных актов по вопросам, входящим в его компетенцию;
23) выполняет функции продавца объектов собственности МО, с этой целью организует и проводит конкурсы, аукционы, осуществляет оформление сделок купли-продажи в установленном порядке;
24) осуществляет функции покупателя в муниципальную собственность объектов недвижимости, акций акционерных обществ;
25) в порядке, установленном советом депутатов МО «Светогорское городское поселение», принимает участие в выпуске ценных бумаг и облигационных займов, участвует в создании инвестиционных (паевых) фондов, холдинговых компаний и финансово-промышленных групп;
26) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту имущественных прав МО при ведении дел в суде, арбитражном суде, третейском суде, осуществляет полномочия истца, ответчика,  либо третьего лица.
27) выступает балансодержателем движимого и недвижимого имущества казны МО;   
28)  организует разработку проектов городской черты,  границ МО, генерального плана МО; 
29) участвует в рассмотрении и согласовании с МО «Выборгский район» градостроительной документации,  схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в части вопросов, затрагивающих интересы градостроительства МО;
 30) обеспечивает разработку, рассмотрение, согласование и представление на утверждение местных правил градорегулирования, градостроительной            документации муниципального уровня, осуществляет контроль за их реализацией;
31) планирует и контролирует использование земель, находящихся в ведении МО,   на основе утвержденной градостроительной документации и планов зонирования территорий;
32) осуществляет подготовку предложений по выбору земельных участков на подведомственной территории в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, планами зонирования территорий;
33) подготавливает проекты распоряжений администрации МО «Светогорское городское поселение» о разрешении проведения проектно-изыскательских работ.
34)    выступает    заказчиком    градостроительной    документации   муниципального уровня, выполняемой за счет средств местного бюджета.
35)  осуществляет на территории  МО  контроль  за соблюдением   градостроительного законодательства, использованием и охраной земель по вопросам, отнесенным к градостроительству;
36) подготавливает и выдает заказчикам (застройщикам) архитектурно-планировочные задания на проектирование объектов муниципального уровня при    наличии утвержденной градостроительной документации;
37) согласовывает предпроектную и проектную документацию на строительство, реконструкцию, расширение зданий, сооружений независимо от форм собственности и источников финансирования на территории МО;
38) участвует в определении  градостроительной ценности территорий МО;
39) участвует в работе приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов, завершенных строительством;
40) организует конкурсы на разработку градостроительной документации на территории МО;
41) участвует в подготовке документов для проведения аукционов и конкурсов по продаже земельных участков и иных объектов недвижимости;
42)  информирует население о состоянии среды проживания и градостроительных намерениях;
43) рассматривает заявления и обращения граждан и юридических лиц по вопросам  осуществления  градостроительной деятельности,  участвует в разрешении споров по вопросам градостроительной деятельности и вопросам землепользования;
44) участвует в международном сотрудничестве в сфере градостроительства и управления имуществом;
45)  осуществляет сбор и регистрацию данных об объектах и субъектах земельной собственности, землевладения, землепользования и аренды земли, целевом назначении земельных участков и режиме их использования;
46) ведет регистрационную (поземельную) книгу, а также осуществляет:
- внесение в поземельную книгу информации в правах на земельные участки и прочно связанную с ними недвижимость на основе документов, устанавливающих,     передающих,     подтверждающих,     изменяющих, ограничивающих (обременяющих)    или прекращающих эти права;
- предоставление в установленном порядке информации из поземельной книги;
47) организует:
- контроль за рациональным использованием земель всех категорий во всех    отраслях экономики, независимо от форм собственности на землю и форм    хозяйствования на ней;
- проведение инвентаризации земель МО;
- подготовка предложений по дальнейшему использованию выявленных в ходе инвентаризации  неиспользуемых или используемых не по назначению земель;
48) осуществляет  контроль за:
          - соблюдением  предприятиями,  учреждениями,  организациями  и гражданами земельного законодательства, установленного режима использования земельных     участков в соответствии с их целевым назначением;
- недопущением самовольного занятия земельных участков;
         - своевременным и полным внесением арендной платы и иных платежей за землю в местный бюджет;
49) обеспечивает рациональное использование земель путем создания    эффективной системы налогообложения земли, разработку предложений по финансированию государственного земельного кадастра и кадастра недвижимости, землеустроительных и других проектно-изыскательских  работ,   мероприятий  по   мониторингу,   рациональному     использованию и охране земель;
50) организует разработку документов территориального планирования МО, правил землепользования и застройки МО;
51)  осуществляет подготовку разрешений на строительство, разрешений на ввод  в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта  капитального строительства объектов, расположенных на территории МО;
52)  разрабатывает предложения по развитию застроенных территорий;
53) подготавливает предложения по резервированию земель и изъятие, в том числе, путем выкупа земельных участков в границах МО для муниципальных нужд;
54) осуществляет подготовку документов по присвоению и установлению нумерации домов в населенных пунктах МО;
55) подготавливает и передает на рассмотрение в комиссию по топонимике МО «Выборгский район» Ленинградской области предложения по присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах МО. 
                             3. Права и обязанности Отдела
 3.1. Отдел  имеет право:
1) от имени МО осуществлять приватизацию муниципального имущества, находящегося на территории МО;
2) заключать договоры аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, залога недвижимого имущества МО;
3) распоряжаться имуществом МО и закреплять его в установленном порядке за  муниципальными  унитарными  предприятиями  и  муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, согласовывать передачу в залог, а также принимать решение о передаче в безвозмездное пользование имущества МО;
4) согласовывать внесение муниципальными унитарными предприятиями недвижимого имущества в уставные (складочные) капиталы хозяйственных обществ и товариществ;
5) в установленном порядке изымать у муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений закрепленное за ними имущество МО;
6) принимать в установленном порядке решения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, об изменении их организационно-правовых форм и типов;
7) выступать от имени  МО учредителем (акционером, участником) в некоммерческих организациях, хозяйственных обществах и товариществах с участием иных лиц; обеспечивать внесение имущественных вкладов, являющихся муниципальной собственностью, в уставные фонды (капиталы) юридических лиц любой организационно-правовой формы;        
8)   давать   разъяснения   по   применению   нормативных   актов,   регламентирующих процесс распоряжения муниципальной собственностью;
9) согласовывать, готовить и представлять в установленном порядке проекты правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению Отдела, а также осуществлять    контроль  за  выполнением  решений совета депутатов МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и распоряжений  и  постановлений  администрации МО «Светогорское городское поселение» по вопросам, отнесенным к ведению Отдела;
10) осуществлять контроль за исполнением требований законодательства   Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Отдела.
11) запрашивать и получать информацию от муниципальных унитарных   предприятий, муниципальных учреждений, от органов местного самоуправления в объемах, необходимых для ведения пообъектного реестра муниципальной    собственности, проведения и оценки хода приватизации, а также для реализации иных своих функций;
12) выступать правопреемником по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления имуществом, включенным в состав собственности МО;
13) направлять руководителям приватизируемых муниципальных унитарных предприятий обязательные для исполнения предписания по вопросам проведения приватизации;
14) обращаться в органы налоговой инспекции с ходатайством о проверке правильности заполнения балансов муниципальных унитарных предприятий в ходе их приватизации;
15) назначать и проводить документальные и фактические проверки (ревизии, инвентаризации), назначать аудиторские проверки в целях осуществления контроля за надлежащим использованием и сохранностью находящегося в муниципальной собственности имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, а также переданного в     установленном порядке иным юридическим и физическим лицам;
16) направлять в органы прокуратуры материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;
17) издавать (публиковать) методические материалы по вопросам управления, распоряжения и приватизации имущества МО;
18) взаимодействовать в установленном порядке в пределах компетенции Отдела с     органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, а также должностными лицами и гражданами;
19) осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии  с законодательством Российской Федерации в целях выполнения возложенных на Отдел  задач в рамках закрепленных за ним полномочий.
3.2. Отдел  обязан:
1) отчитываться о своей деятельности перед главой администрации МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области;
2) в случае нарушения законодательства Российской Федерации, а также нанесения  ущерба  экономическим   интересам   МО   при   заключении имущественных сделок с участием собственности МО, а также в случае выявления иных нарушений, в пределах своих полномочий, возбуждать в суде и арбитражном суде иски о пересмотре или расторжении сделок и привлечении виновных лиц к ответственности;
3)  отслеживать   правильность   начисления   и   перечисления   дивидендов   в   
 соответствии с долей государственного и муниципального имущества в уставном капитале акционерных и иных хозяйственных обществ.
3.3. Отдел не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью от своего имени и получать в самостоятельное распоряжение доходы от прибыли учреждаемых им юридических лиц.
3.4. Отдел  вправе в установленном порядке принимать решения и создавать (ликвидировать) учреждения, финансируемые за счет средств, получаемых Отделом. Отдел   не вправе передавать указанным учреждениям свои функции по управлению и распоряжению муниципальным имуществом.
4. Руководство Отделом 

4.1. Отдел  возглавляет руководитель (далее - руководитель) – начальник отдела по управлению имуществом муниципального образования «Светогорское городское поселение».
4.2. Руководитель назначается на должность главой администрации МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. Освобождение руководителя от должности осуществляется в соответствии с действующим законодательством главой администрации МО «Светогорское городское поселение».
Руководитель непосредственно подчинен главе администрации МО «Светогорское городское поселение».
4.3. Руководитель несет всю полноту ответственности за деятельность Отдела.
4.4. Руководитель:
1) осуществляет руководство Отдел  на основе единоначалия;
2) действует без доверенности от имени Отдела, представляет его интересы в государственных, иных организациях, а также в органах и у должностных лиц местного самоуправления;
3) участвует на безвозмездной основе в работе различных комиссий в пределах    своей компетенции;
4) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками Отдела;
5) исполняя полномочия нанимателя, назначает и освобождает от должности сотрудников Отдела в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяет структуру и штатное расписание Отдела в пределах сметы, установленной главой администрации МО «Светогорское городское поселение»;
6) распоряжается в соответствии с действующим законодательством имуществом и средствами, закрепленными за Отделом;
7) осуществляет контроль за действиями подчиненных ему сотрудников, утверждает их должностные инструкции;
9) применяет к сотрудникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством;
10) открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы;
11) обеспечивает соблюдение трудовой, финансовой и учетной дисциплины;
12) проводит мероприятия по повышению квалификации сотрудников Отдела.

5. Трудовые отношения в Отделе

5.1. Сотрудники Отдела, занимающие должности муниципальной службы, являются муниципальными служащими. 
5.2. Муниципальная служба - профессиональная деятельность, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
5.3. Должность муниципальной службы – должность в Отделе с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий Отдела. Должности муниципальной службы устанавливаются решением совета депутатов в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Ленинградской области, утверждаемым законом Ленинградской области.
5.4. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Ленинградской области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
5.5. На муниципального служащего распространяются гарантии, а также право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством. Дополнительные гарантии могут устанавливаться решением совета депутатов.
5.6. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, не замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.
5.7. Каждый сотрудник Отдела работает на основе должностной инструкции. Должностные инструкции сотрудников Отдела разрабатываются и утверждаются начальником Отдела.
6. Имущество и финансирование Отдела
6.1. Имущество Отдела составляют закрепленные за ним на праве оперативного управления основные и оборотные средства, финансовые ресурсы, отражаемые  на его самостоятельном балансе.
6.2. Финансирование деятельности Отдела осуществляется в порядке,    устанавливаемом   главой администрации МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

7. Ответственность Отдела
7.1. Отдел обязан осуществлять возложенные на него полномочия в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в интересах муниципального образования.
7.2. Отдел несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него задач, функций и полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Начальник и сотрудники Отдела несут ответственность перед населением муниципального образования, государством, физическим и юридическим лицами в соответствии с федеральными и областными законами за принимаемые решения, неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, а также предусмотренную федеральным законом ответственность за действия или бездействие, влекущие нарушение прав и законных интересов граждан.
7.4. Решения и действия (бездействия) начальника и сотрудников Отдела  могут быть обжалованы в судебные органы в установленном законом порядке.

8. Реорганизация, ликвидация Отдела

8.1. Реорганизация, требующая увеличения бюджетных расходов на содержание Отдела, либо ведущая к изменению установленной структуры Отдела, осуществляется главой администрации по решению совета депутатов.
8.2. Ликвидация Отдела в случаях, предусмотренных федеральными и областными законами, производится главой администрации по решению совета депутатов.
8.3.  Ликвидация или реорганизация Отдела осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение подлежит утверждению советом депутатов в соответствии с Уставом муниципального образования.
9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решениями совета депутатов. 
9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, определяются муниципальными правовыми актами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

