
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

шгуста 2009 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Новопокровка №215

Об утверждении Положения об отделе экономики, управления 
муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства 

администрации Красноармейского муниципального района

На основании решения Думы Красноармейского муниципального района № 68 

19 мая 2009 года «О внесении изменений в решение № 82 от 06.11.2007 г. «О 

•уктуре администрации Красноармейского муниципального района» 

»1инистрация Красноармейского муниципального района

)СТАНОВЛЯЕТ;

1.Утвердить Положение об отделе экономики, управления муниципальным 

существом, архитектуры и градостроительства администрации Красноармейского 

/ниципального района.

2.Постановления главы Красноармейского муниципального района от 05 

евраля 2009 г. № 50 «Об утверждении Положения об отделе по управлению 

униципальным имуш;еством администрации Красноармейского муниципального 

айона», от 05 февраля 2009 г. № 52 «Об утверждении Положения об отделе 

гроительства и архитектуры администрации Красноармейского муниципального 

айона», от 05 февраля 2009 г. № 58 «Об утверждении Положения об отделе 

кономики и планирования администрации Красноармейского муниципального 

•айона» признать утратившими силу.

"naBa администрации 
красноармейского 
(̂униципального района А.А. Осиюк



УТВЕРЖДЕНО

постановлением 
администрации Красноармейского 

муниципального района 
от 07.08.2009 № 215

П О Л О Ж Е Н И Е

об отделе экономики, управления муниципальным имуществом, 
архитектуры и градостроительства администрации 

Красноармейского муниципального района

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел экономики, управления муниципальным имуществом, архитектуры и 

фадостроительства является структурным подразделением администрации 

Красноармейского муниципального района

1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами. Гражданским, Бюджетным, Земельным,

Градостроительным Кодексами РФ, Указами Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, губернатора. Администрации Приморского края.

Уставом Красноармейского муниципального района, настоящим Положением, 

постановлениями и распоряжениями главы администрации муницинального района, 

нормативными правовыми актами Думы Красноармейского муниципального района.

1.3. Руководство отделом осуществляет начальник отдела экономики, 

управления муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства.

1.4. В своей деятельности начальник отдела подотчетен первому заместителю 

главы администрации Красноармейского муницинального района, главе 

администрации Красноармейского муниципального района.

1.5. Порядок назначения на должность и освобождения от должности \ 

начальника отдела экономики и планирования, заместителя начальника отдела, \ 

работников отдела, устанавливается в соответствии с действующем 

законодательством РФ, Законом РФ «О муниципальной службе в РФ», Законом

Приморского края «О муниципальной службе в Приморском крае», нормативно- (



правовыми актами органов местного самоуправления Красноармейского 

муниципального района.

1.6. Порядок применения мер поощрения и дисциплинарной ответственности 

ко всем работникам отдела устанавливается муниципальными правовыми актами в 

соответствии с федеральными законами и законами Приморского края.

1.7. В случае временного отсутствия начальника отдела исполнение 

должностных обязанностей начальника отдела возлагается на работника отдела в 

соответствии с распоряжением главы администрации.

1.8. Финансовое и материально-техническое обеспечение Отдела 

осуществляется согласно утвержденных главой АКМР заявок, подготовленных 

начальником Отдела, в соответствие с расходной частью местного бюджета.

1.9. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями администрации района, администрациями 

поселений, районов и городов Приморского края, администрацией Приморского края, 

должностными лицами, представительными органами власти, а также 

предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, 

индивидуальными предпринимателями.

2.0СН 0ВН Ы Е ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

Отдел ЭКОНОМИКИ, управления муниципальным имуществом, архитектуры и 

градостроительства создан с целью решения следующих основных целей и задач:

2.1. Анализ и планирование показателей социально-экономического развития 

Красноармейского муниципального района, в т.ч.:

2.1.1.Разработка и реализация местной экономической политики, направленной 

на создание благоприятной среды для позитивного изменения хозяйственной 

ситуации, с целью достижения намеченных экономических и социальных результатов 

по удовлетворению потребностей населения, по поддержанию, реализации и защите 

его интересов.

2.1.2.Разработка предложений и мероприятий администрации муниципального 

района в сфере экономики, стратегическое планирование социально-экономического 

развития района.



2.1.3.Участие в разработке и реализации социально-экономических и целевых 

федеральных, краевых и местных программ на территории района.

2.1.4.Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, 

развитие конкуренции и регулирование естественных монополий.

2.1.5.Эффективное использование средств на закупки товаров (работ и услуг) 

для нужд бюджетной сферы муниципального района.

2.1.6.Создание условий для развития торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, других услуг населению и прочим потребителям.

2.1.7.Развитие и поддержка внешнеэкономической деятельности и 

международного сотрудничества.

2.1.8.Осуществление контроля за реализацией приоритетных национальных 

проектов на территории района.

2.1.10.Содействие осуществлению мероприятий в области демографической 

политики, в том числе проведение эффективной миграционной политики.

2.1.11.Проведение мониторинга и подготовка сводного доклада главы 

администрации Красноармейского муниципального района о достигнутых значениях 

показателей оценки эффективности органов местного самоуправления в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов».

2.1.12.Организация работы по регламентации предоставления муниципальных

услуг.

2.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности района, путем

2.2.1. Повышения эффективности управления и использования 

муниципального имущества;

2.2.3. Увеличения доходов бюджета муниципального района;

2.2.4. Приватизации предприятий, объектов;

2.2.5. Реализации через аукцион неиспользованного муниципального 

имущества,

2.2.6. Продажи земельных участков под приватизированными объектами;

т



2.3. Организации и контроля за градостроительной деятельностью района, в

т.н.:

2.3.1. Организация и сопровождение разработки документов 

территориального планирования, документации по планировке 

территории района.

2..3.2. Обеспечение подготовки исходно-разрешительной документации 

для предоставления земельных участков под строительство, в т.ч. 

материалов для продажи участков на торгах.

2..3.3. От имени муниципального района выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод в эксплуатацию, землеконтроль, контроль за осуществлением 

градостроительной деятельности.

2.3.4. Разработка и осуществление градостроительных мероприятий, 

направленных на решение текущих и перспективных задач комплексного социально- 

экономического развития района, создание наилучших условий для труда, быта и 

отдыха населения.

2.3.5. Коренное улучшение облика населенных пунктов района путем 

планировки и застройки с учетом местных природно-климатических условий, 

создание выразительных по архитектуре общественных центров, площадей, улиц, 

комплексов жилых, культурно-бытовых и торговых зданий.

2.3.6. Сохранение и использование исторической застройки и 

природного ландшафта района, применение наиболее экономических приемов и 

методов планировки и застройки населенных мест, благоустройство района.

2.3.7. Обеспечение действенного архитектурного надзора, развития 

жилиш,ного строительства в населенных пунктах.

2.3.8. Рациональное использование земельных ресурсов при размещении 

объектов жилищного, гражданского, промышленного и 

сельскохозяйственного назначения.

2.3.10. Оказание муниципальных услуг в рамках полномочий, целей, задач, 

функций отдела.

3. СТРУКТУРА ОТДЕЛА

3.1. Численный состав отдела устанавливается согласно штатного расписания 

АКМР.



3.2. Отдел возглавляет начальник. Начальник отдела назначается и 

(‘освобождается от должности главой администрации Красноармейского 

муниципального района.

3.3.Начальник отдела:

- руководит деятельностью отдела;

-  планирует, организует, координирует, контролирует, анализирует работу 

отдела;

-  обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на отдел;

-  представляет отдел у главы администрации Красноармейского 

муниципального района;

-  устанавливает должностные обязанности и степень ответственности 

работников отдела;

-  подписывает документы, направляемые от имени отдела;

-  обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины работниками отдела, вносит 

на рассмотрение главы администрации Красноармейского муниципального района 

предложения о поощрении, либо о применении мер дисциплинарного взыскания к 

работникам.

3.4.На должность начальника отдела экономики, управлепия муниципальным 

имуществом, архитектуры и градостроительства назначаются граждане РФ, имеющие 

высшее профессиональное образование (экономика, финансы и кредит, бухучет, 

менеджмент, ГМУ), не менее четырех лет стажа муниципальной службы 

(государственной службы) или не менее пяти лет работы по специальности.

4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

Отдел осуществляет свою деятельность по трем направлениям:

1. Экономика и планирование.

2. Управление муниципальным имуществом.

3. Архитектура и градостроительство.

4.1. В области экономики и планирования Отдел осуществляет следующие функции:



- обеспечивает в установленном порядке разработку Прогноза социально- 

экономического развития Красноармейского муниципального района; Прогноза 

развития муниципального сектора экономики;

- обеспечивает составление экономической характеристики (Паспорта) района 

за прошедший год;

- участвует в разработке проекта Бюджета Красноармейского муниципального 

района на очередной финансовый год;

- обеспечивает разработку Прогноза закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд на очередной финансовый год;

- организует и проводит конкурсы по муниципальному заказу для 

администрации Красноармейского муниципального района;

- обеспечивает ведение сводного реестра муниципальных контрактов в 

порядке, установленном Правительством РФ;

- ежеквартально проводит Анализ социально-экономического развития района;

- готовит данные для доклада главы администрации Красноармейского 

муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности администрации за отчетный год трехлетний период;

- осуществляет реализацию муниципальных программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, формирования инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района и 

обеспечение ее деятельности;

- реализует мероприятия в области трудовых отношений, осуществляет 

мониторинг рынка труда;

- участвует в реализации Федеральной Программы по оказанию содействию 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, на территорию Красноармейского района;

- участвует в разработке административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг;

- формирует сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Красноармейского муниципального района, городским и сельскими 

поселениями, муниципальными учреждениями.

4.2. В сфере управления муниципальным имуществом Отдел осуществляет 

следующие функции:

><
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- осуществляет полномочия арендодателя при сдаче в аренду муниципального 

j имущества и земельных участков;

- осуществляет контроль за своевременным поступлением арендной платы;

- осуществляет контроль за эффективным использованием муниципального 

имущества;

- ведет реестр объектов муниципальной собственности Красноармейского 

муниципального района;

- формирует муниципальную казну в соответствии с Положением "О 

муниципальной имущественной казне Красноармейский муниципальный район";

- разрабатывает проект районной программы приватизации и контролирует ход 

ее исполнения;

- осуществляет отчуждение муниципального имущества и земельных участков в 

фаницах Красноармейского муниципального района;

разрабатывает перечни объектов, принимаемых в муниципальную 

собственность и передаваемых из муниципальной собственности в государственную 

и федеральную собственность;

- организует непосредственное выполнение мероприятий, связанных с передачей 

и приемом в муниципальную собственность предприятий и иных имущественных 

объектов;

- передает по акту приема-передачи муниципальное имущество в уставный фонд 

муниципальных предприятий;

- готовит документы об изъятии и перераспределении муниципального 

имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного 

управления в соответствии с действующим законодательством;

- готовит предложения о передаче объектов муниципальной собственности в 

пользование, аренду, залог (имущество, находящееся в муниципальной казне), 

отчуждении их, а также совершении с ними иных сделок;

- организует работу по страхованию объектов муниципальной собственности;

- осуществляет полномочия собственника на собраниях акционеров (пайщиков);

- организует работу по управлению муниципальными акциями (долями) в 

уставном капитале хозяйственных обществ;

- готовит предложения о продаже находящихся в муниципальной собственности 

акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ;



- обеспечивает регистрацию муниципального имущества в установленном 

*'' законом порядке;

- формирует имущество коммерческого использования для предоставления в 

коммерческий найм, аренду либо отчуждения путем продажи, мены;

4.3. В области архитектуры и градостроительства Отдел осуществляет 

следующие функции:

организация подготовки и утверждения документов территориального 

планирования поселений и района;

организация разработки местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений и муниципального района;

- организация разработки плана реализации генерального плана поселений;

- организация подготовки правил землепользования и застройки поселений и 

муниципального района;

- участие в работе комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки поселений и муниципального района;

проведение проверок проектов правил землепользования и застройки, 

представленного комиссией, на соответствие требованиям градостроительного 

законодательства;

- организация работы комиссии по предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

организация подготовки и утверждения документации по планировке 

территории;

проведение проверки документации по планировке территории на 

соответствие требованиям градостроительного законодательства;

- подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков;

- обеспечение предоставления технических условий присоединения к сетям 

инженерно-технического обеспечения при проведении торгов, предоставлении 

земельного участка, либо согласовании места размещения объекта капитального 

строительства;

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в



эксплуатацию, за исключением объектов федерального и краевого 

значения;

- организация деятельности технической комиссии по рассмотрению 

нарушений земельного законодательства о градостроительной деятельности, 

установление причин такого нарушения.

4.4. По всем направлениям Отдел осуществляет следующие функции:

осуществляет мероприятия по реализации Послания Президента 

Федеральному Собранию в рамках вопросов, входящих в компетенцию отдела.

-  готовит проекты муниципальных правовых актов Красноармейского 

муниципального района по вопросам, отнесенным в компетенцию отдела;

-  принимает участие в работе комиссий, рабочих групп администрации 

Красноармейского муниципального района по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела;

представляет другим структурным подразделениям администрации 

Красноармейского муниципального района свои материалы и разработки, 

необходимые им для выполнения своих функций.

5. ПРАВА ОТДЕЛА, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ С 
ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

Отделу экономики, управления муниципальным имуществом, архитектуры н 

градостроительства администрации района в целях реализации возложенных на неге 

функций предоставляется право:

5.1.Запрашивать и получать от учреждений, организаций и нредприятиг 

района, других структурных подразделений администрации информацию v

материалы, необходимые для решений вопросов, входящих в компетенцик

отдела.

5.2.Разрабатывать рекомендации для администрации района, предприятий 

учреждений и организаций по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

5.3.Участвовать в разработке, рассмотрении и согласовании Bonpocoi 

социально-экономического, градостроительного развития района, входящих е 

компетенцию других подразделений районной администрации и поселений.
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5.14. Принимать в установленном порядке решения о создании, реорганизации 

ликвидации муниципальных предприятий, изменении их организационно-правовы> 

форм;

5.15. Осуществлять приватизацию муниципального имущества в законно\ 

порядке;

5.16. В пределах своей компетенции принимать рещения о передач( 

имущества в залог;

5.17. Принимать решения о внесении имущественных вкладов, являющихс 

муниципальной собственностью в уставные капиталы предприятий любо] 

организационно-правовой формы;

5.18. Указания отдела в пределах задач и функций, предусмотренны 

настоящим положением, являются обязательными к руководству и исполнени} 

структурными подразделениями администрации, учреждениями и организациям 

района.

5.19. Начальник отдела имеет право принимать решения, давать поручение 

оценивать результаты деятельности отдела экономики и планирования.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА

6.1.Персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел зад£ 

и функций, за организацию работы отдела, за соблюдение специалистами свог 

должностных обязанностей, за состоянием трудовой дисциплины в возглавляемом и 

структурном подразделении, в соответствии с законодательством Российскс 

Федерации о труде и законом Приморского края «О муниципальной службе 

Приморском крае» несет начальник отдела, а в случае его отсутствия -  заместите, 

начальника отдела.

6.2.Привлечение к ответственности специалистов отдела осуществляется 

порядке, установленном законодательством РФ и Приморского края.


