
 

 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

     08 июля 2014 года         №           340 
                       169840, Республика Коми, г.Инта 

Об утверждении Положения об отделе 

по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2012 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 40 Устава муниципального образования городского округа «Инта»: 

1. Утвердить Положение об отделе по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

Руководитель администрации       П. В. Смирнов

  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к распоряжению администрации МОГО «Инта» 

от « 08 » июля 2014 года  № 340 

 

Положение 

об отделе по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – Отдел) является 

функциональным органом администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее – администрация МОГО «Инта»). 

1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституциями Российской 

Федерации и Республики Коми, Законами Российской Федерации и Республики Коми, 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы 

Республики Коми, Правительства Республики Коми, уставом муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта»), регламентами работы Совета и 

администрации МОГО «Инта», нормативными, нормативными правовыми актами МОГО 

«Инта», настоящим положением. 

1.3. Отдел по всем вопросам своей деятельности подчиняется непосредственно 

руководителю администрации МОГО «Инта», руководителю аппарата администрации 

МОГО «Инта» и осуществляет свою деятельность под руководством заведующего Отделом. 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

отраслевыми (функциональными) органами администрации МОГО «Инта». 

1.5. Деятельность работников Отдела регулируется должностными регламентами и 

инструкциями. 

 

2. Задачи Одела 

 

2.1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения в установленном 

порядке муниципальным имуществом МОГО «Инта» в пределах полномочий, 

определенных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, 

МОГО «Инта». 

2.2. Обеспечение осуществления полномочий МОГО «Инта» в части утверждения 

схемы размещения рекламных конструкций на территории МОГО «Инта», выдачи 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории МОГО 

«Инта», аннулирования таких разрешений, выдачи предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории МОГО «Инта», выявления 

бесхозяйного и неиспользуемого имущества на территории МОГО «Инта», проведения 

сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества на территории 

МОГО «Инта», работы с выморочным имуществом на территории МОГО «Инта». 

 

3. Функции Одела 

 

3.1. Организация работ по управлению и распоряжению в установленном порядке 

муниципальным имуществом МОГО «Инта» в пределах полномочий, определенных 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, МОГО «Инта»: 

3.1.1. Организация работы с муниципальным имуществом МОГО «Инта», 

закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями МОГО «Инта» на праве 

хозяйственного ведения: 



 

 

- закрепление муниципального имущества МОГО «Инта» за муниципальными 

унитарными предприятиями МОГО «Инта» на праве хозяйственного ведения; 

- учет муниципального имущества МОГО «Инта», находящегося в хозяйственном 

ведении юридических лиц; 

- оформление документов, подтверждающих согласие администрации МОГО «Инта» 

на распоряжение муниципальным имуществом МОГО «Инта», закрепленным за 

муниципальными унитарными предприятиями МОГО «Инта» на праве хозяйственного 

ведения; 

- оформление трудовых договоров с руководителями муниципальных унитарных 

предприятий МОГО «Инта» и контроль за сроками заключенных трудовых договоров с 

руководителями муниципальных унитарных предприятий МОГО «Инта», в пределах своей 

компетенции; 

- учет и контроль за перечислением в бюджет МОГО «Инта» части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными 

унитарными предприятиями МОГО «Инта»; 

- организация работы по осуществлению юридических действий, связанных с 

созданием, реорганизацией, реформированием и ликвидацией муниципальных унитарных 

предприятий МОГО «Инта»; 

- осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

имущества МОГО «Инта», находящегося в хозяйственном ведении юридических лиц. 

3.1.2. Организация работы с муниципальным имуществом МОГО «Инта», 

закрепленным за муниципальными учреждениями МОГО «Инта» на праве оперативного 

управления: 

- закрепление муниципального имущества МОГО «Инта» за муниципальными 

учреждениями МОГО «Инта» на праве оперативного управления; 

- учет муниципального имущества МОГО «Инта», закрепленного за 

муниципальными учреждениями МОГО «Инта» на праве оперативного управления; 

- оформление документов, подтверждающих согласие администрации МОГО «Инта» 

на распоряжение муниципальным имуществом МОГО «Инта», закрепленным за 

муниципальными учреждениями МОГО «Инта» на праве оперативного управления; 

- организация работы по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 

выписки из реестра муниципальной собственности на муниципальное имущество МОГО 

«Инта», закрепленное за муниципальными учреждениями МОГО «Инта» на праве 

оперативного управления; 

- осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

имущества МОГО «Инта», закрепленного за муниципальными учреждениями МОГО 

«Инта» на праве оперативного управления; 

- организация работы по списанию муниципального имущества МОГО «Инта», 

находящегося в оперативном управлении юридических лиц. 

3.1.3. Осуществление работы с муниципальным имуществом МОГО «Инта», 

составляющим муниципальную казну: 

- учет муниципального имущества МОГО «Инта», составляющего муниципальную 

казну; 

- подготовка предложений руководителю администрации МОГО «Инта» об 

отчуждении муниципального имущества МОГО «Инта» и о приобретении имущества в 

муниципальную собственность МОГО «Инта»; 

- подготовка предложений для включения муниципального имущества в прогнозный 

план приватизации муниципального имущества МОГО «Инта» на очередной финансовый 

период; 

- организация реализации прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества МОГО «Инта»; 



 

 

- организация работы по проведению оценки рыночной стоимости имущества, 

находящегося в муниципальной собственности МОГО «Инта»; 

- организация работы комиссии по приватизации муниципальной собственности; 

- подготовка и проведение аукционов и конкурсов по продаже муниципального 

имущества МОГО «Инта»; 

- представление интересов МОГО «Инта» при регистрации права муниципальной 

собственности МОГО «Инта» и сделок с ним в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию, на недвижимое имущество МОГО «Инта»; 

- учет и контроль за перечислением в бюджет МОГО «Инта» средств, вырученных от 

реализации муниципального имущества МОГО «Инта»; 

- организация работы по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 

выписки из реестра муниципальной собственности; 

- организация работы по предоставлению муниципальной услуги по заключению 

договоров передачи жилых помещений в собственность граждан; 

- учет и контроль за перечислением в бюджет МОГО «Инта» доходов от платы за 

наем муниципальных жилых помещений МОГО «Инта»; 

- организация работы комиссии по списанию муниципального имущества из состава 

казны МОГО «Инта». 

3.1.4. Организация работы по передаче муниципального имущества МОГО «Инта» в 

аренду юридическим и физическим лицам: 

- организация работы по предоставлению муниципальной услуги по передаче 

муниципального имущества в аренду; 

- оформление договоров по передаче муниципального имущества МОГО «Инта» в 

аренду; 

- организация работы комиссии по приватизации муниципальной собственности; 

- организация работы комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а 

так же по проведению экспертной оценки последствий передачи в аренду нежилых 

помещений, расположенных в объектах социальной инфраструктуры для детей и 

закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления; 

- подготовка и проведение аукционов и конкурсов на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества МОГО «Инта»; 

- представление интересов МОГО «Инта» при регистрации долгосрочных договоров 

по передаче в аренду недвижимого имущества МОГО «Инта» в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию; 

- учет и контроль за перечислением в бюджет МОГО «Инта» арендной платы по 

договорам аренды муниципального имущества МОГО «Инта»; 

- осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

имущества МОГО «Инта», находящегося в аренде у юридических и физических лиц. 

3.1.5. Организация работы по передаче муниципального имущества МОГО «Инта» в 

безвозмездное пользование юридическим и физическим лицам: 

- осуществление работы по предоставлению муниципальной услуги по передаче 

муниципального имущества в безвозмездное пользование; 

- организация работы комиссии по приватизации муниципальной собственности; 

- подготовка и проведение аукционов и конкурсов на право заключения договоров 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом МОГО «Инта»; 

- оформление договоров по передаче муниципального имущества МОГО «Инта» в 

безвозмездное пользование; 

- осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

имущества МОГО «Инта», находящегося в безвозмездном пользовании юридических и 

физических лиц. 



 

 

3.1.6. Организация работы по осуществлению юридических действий, связанных с 

созданием, преобразованием, ликвидацией и сопровождением деятельности открытых 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, в пределах своей 

компетенции: 

- организация работы по осуществлению юридических действий, связанных с 

созданием, преобразованием и ликвидацией открытых акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью; 

- организация работы по проведению оценки рыночной стоимости имущества, 

находящегося в муниципальной собственности МОГО «Инта»; 

- сопровождение деятельности открытых акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью, анализ их работы; 

- учет и контроль за перечислением в бюджет МОГО «Инта» дивидендов по акциям 

(долям, паям), принадлежащим МОГО «Инта». 

3.1.7. Осуществление рассмотрения обращений граждан и юридических лиц по 

вопросам, отнесенным к компетенции Отдела. 

3.1.8. Формирование, оформление и передача законченных делопроизводством 

документов постоянного хранения по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом МОГО «Инта» в архив МОГО «Инта». 

3.2. Организация работы по разработке и утверждению схемы размещения 

рекламных конструкций на территории МОГО «Инта», выдаче разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории МОГО «Инта», аннулированию 

таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории МОГО «Инта»: 

- организация работы по разработке и утверждению схемы размещения рекламных 

конструкций на территории МОГО «Инта»; 

- организация работы по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 

- организация работы по аннулированию разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций; 

- организация работы комиссии по выявлению самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории МОГО «Инта»; 

- организация работы по выдаче предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории МОГО «Инта»; 

- подготовка и проведение аукционов и конкурсов по продаже прав на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории МОГО «Инта»; 

- оформление договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 

- учет и контроль за перечислением в бюджет МОГО «Инта» государственной 

пошлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций на территории 

МОГО «Инта» и арендной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории МОГО «Инта». 

3.3. Осуществление работы по проведению на территории МОГО «Инта» сплошной 

инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества. 

3.4. Осуществление работы по выявлению на территории МОГО «Инта» 

бесхозяйного и неиспользуемого имущества, постановка на учет и регистрация права 

муниципальной собственности МОГО «Инта» на бесхозяйное недвижимое имущество в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию. 

3.5. Осуществление работы по выявлению выморочного имущества на территории 

МОГО «Инта» и представление интересов МОГО «Инта» при регистрации права 

муниципальной собственности МОГО «Инта» на выморочное недвижимое имущество в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию. 

 

 



 

 

4. Права 

 

4.1. Запрашивать и получать в отраслевых (функциональных) органах 

администрации МОГО «Инта», а так же в муниципальных учреждениях, расположенных на 

территории МОГО «Инта», в установленном порядке справки (другие документы и 

информацию) необходимые для выполнения задач. 

4.2. Запрашивать и получать в иных организациях, в установленном порядке справки 

(другие документы и информацию), путем направления соответствующих письменных 

запросов, подписанных руководителем администрации (лицом, исполняющим его 

обязанности), его заместителем.  

4.3. Представлять в установленном порядке интересы администрации МОГО «Инта» 

по вопросам, находящимся в компетенции Отдела. 

4.4. Пользоваться в установленном порядке информационными базами, базами 

данных администрации МОГО «Инта». 

4.5. Инициировать создание в установленном порядке и пределах своей 

компетенции рабочих групп, комиссий, осуществлять иные мероприятия в целях 

реализации задач, возложенных на Отдел.  

4.6. Привлекать с согласия руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Инта», а также муниципальных предприятий (учреждений), 

расположенных на территории МОГО «Инта», сотрудников (работников) или 

руководителей этих подразделений, органов и муниципальных предприятий (учреждений) 

для подготовки проектов муниципальных правовых актов. 

4.7. Участвовать в работе комиссий, рабочих групп и т.п. в соответствии с правовым 

актом администрации МОГО «Инта» или в работе проводимой руководством 

администрации, либо руководителями отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Инта», руководителями расположенных на территории МОГО 

«Инта» муниципальных предприятий (учреждений) и других организаций (в 

установленном порядке). 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Отдел несет ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение 

возложенных на Отдел задач. 

5.2. Работники Отдела несут персональную ответственность в пределах 

должностных обязанностей, определенных трудовым договором (контрактом). 

5.3. Работники отдела могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, 

уголовной ответственности в случае и в порядке, предусмотренном законодательством. 

5.4. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусмотрен 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

 


