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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе имущественно - правовых отношений администрации 
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Отдел имущественно – правовых  отношений (далее – отдел) является структурным подразделением администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией              Российской Федерации, Законами Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года               № 131-ФЗ «Об общим принципах местного самоуправления в Российской    Федерации», Законами Краснодарского края, Уставом    Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, постановлениями и распоряжениями муниципального образования Темрюкский район, администрации Краснострельского сельского поселения,  Положением о структурном подразделении, правилами внутреннего трудового распорядка.
3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, муниципального образования Темрюкский район, органами местного самоуправления района, учреждениями и                предприятиями различных форм собственности, иными организациями.
4. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от неё распоряжением администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
Начальник отдела в своей деятельности подконтролен и подотчетен            непосредственно  главе  Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
5. В состав отдела имущественно – правовых  отношений     администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района  входит эксперт отдела имущественно – правовых  отношений, инженер по земельным вопросам  отдела имущественно – правовых  отношений, которые непосредственно подчиняются начальнику  отдела.
6. При уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни, увольнения, перемещения специалист, ответственный за контроль выполнения служебных документов, обязан передать другому специалисту по согласованию с главой Краснострельского сельского поселения Темрюкского района все контролируемые документы, как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
7. Положение об отделе, вносимые в него изменения и дополнения,         утверждаются постановлением администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, должностные инструкции работников отдела утверждаются главой Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

1. Проведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых документов администрации и их визирование.
2. Проведение правовой экспертизы проектов решений Совета Краснострельского сельского поселения Темрюкского района и их визирование.
3. Оформление, ведение дел в судах по доверенности от администрации, осуществление их учета и хранения.
 4. Ведение справочно-информационной работы по законодательству и нормативным актам с применением компьютерной техники, а также учет действующего законодательства и других нормативных актов,  отметки об их отмене, изменениях и дополнениях.
5. Оказание правовой помощи структурным подразделениям и общественным организациям в подготовке и оформлении различного рода правовых документов.
6. Осуществление информирования специалистов администрации о действующем законодательстве и изменениях в нем, ознакомление с нормативными правовыми актами, относящимися к их деятельности.
7. Осуществление сбора нормативных правовых актов на предмет установления нормативности и загрузки нормативных правовых актов в «Систему Автоматизированного Рабочего Места Муниципального образования».
8. Сбор и внесение данных в государственную автоматизированную информационную систему «Управление».
9. Сбор и внесение данных в автоматизированную информационную систему «Регион».
10. Предоставление выписок из реестра муниципального имущества.
11. Предоставление выписок из лицевого счета жилого помещения.
12. Взаимодействие со структурными подразделениями администрации муниципального образования Темрюкский район, по вопросам продажи права аренды и собственности на земельные участки, расположенные на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
13. Подготовка предложений и взаимодействие с администрацией муниципального образования Темрюкского района по вопросам подготовки и разработки проектов планировки земельных участков, содействие в проведении публичных слушаний.
14. Выявление и признание имущества выморочным на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
15. Взаимодействие с финансовым отделом администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района по вопросам постановки на учет объектов налогообложения.
16. Выдача разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования.
17. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектов недвижимого имущества.
18. Организация и проведение аукционов, конкурсов по продаже и предоставлению в аренду муниципального имущества Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
19. Оформление документов для проведения государственной регистрации права собственности Краснострельского сельского поселения Темрюкского района на объекты недвижимости, сделок с недвижимым муниципальным имуществом, перехода прав на приобретаемые в муниципальную собственность Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
20. Направление нормативных правовые актов, а также сведений об источниках их официального опубликования (обнародования) в прокуратуру Темрюкского района.
21. Выполнение организационной работы по опубликованию муниципальных правовых актов Краснострельского сельского поселения Темрюкского района;
22. Ведение делопроизводства и организация заседаний Совета по противодействию коррупции в Краснострельском сельском поселении Темрюкского района.
23. Ведение делопроизводства Совета Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
24. Сбор и внесение информации по объектам налогообложения Краснострельского сельского поселения Темрюкского района в информационно статистическую систему Хозяйство. Актуализация информации о земельных участках и недвижимом имуществе граждан.
25. Направление информации о выявленных нарушениях в сфере          земельных отношений в соответствующие органы, имеющие право привлекать к ответственности за данный вид нарушения.
26. Работа по выявлению невостребованных долей на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
27. Выдача порубочного билета на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
28. Организация работы с землепользователями – физическими и юридическими лицами, гражданами по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений.
29. Ведение  земельно-кадастровых  книг   по учёту земель, находящихся в пользовании, владении, собственности граждан (записи вновь появившихся владельцев, записи при переходе права владения земельным участком по наследству или после купли-продажи, дарения, мены, записи при изменении размеров земельных участков граждан).
30. Ведение учета земель свободного фонда и  подготовка предложений по их использованию.
31. Осуществление  ежегодного  учета земель в  похозяйственных книгах администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
32. Осуществление выдачи справок и выписок из похозяйственных книг гражданам о размерах земельных участков и праве владения ими.
33. Осуществление контроля за состоянием, использованием и охране земель:
1) участие в работе комиссии по контролю за санитарным состоянием территории поселения, выявлению засоренных приусадебных земель, общественных земель населенных пунктов, а также земель, предоставленных для огородничества, садоводства, сенокошения и выпаса скота, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) участие в работе постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории   Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
34. Осуществление подготовки и представление в территориальный отдел государственной статистики утвержденных форм отчетности по земельным вопросам и фермерским хозяйствам.
35. Осуществление организационной работы по развитию ЛПХ,  КФХ,  а также животноводства в поселении.
36.Оказание содействия гражданам поселения в оформлении кредитов по развитию личных подсобных хозяйств
37. Выполнение иных поручений  главы Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
    
3. ПРАВА ОТДЕЛА

В целях осуществления возложенных  задач отдел имеет право:
1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений администрации поселения, муниципальных предприятий,          учреждений и иных организаций материалы, информацию и документы,                       необходимые для  выполнения возложенных на отдел задач.
2. Вносить предложения, разрабатывать рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию отдела, на рассмотрение главе поселения и его заместителю.
3. Взаимодействовать со всеми сотрудниками и специалистами администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района по вопросам, возникающим в процессе осуществления функциональных обязанностей.  
4. Осуществлять межведомственное взаимодействие в целях                предоставления государственных и муниципальных услуг по вопросам обмена документами и информацией, в том числе в электронной форме между органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги в рамках федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации                  предоставления государственных и муниципальных услуг».
5. Участвовать в совещаниях, собраниях, семинарах при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции отдела.
6. Взаимодействовать с органами, предприятиями, учреждениями, организациями различных форм собственности; запрашивать и использовать нормативно-распорядительные, информационно-справочные материалы для подготовки необходимых документов администрацией Краснострельского сельского поселения Темрюкского района решения иных вопросов, входящих в компетенцию отдела.
7.  Иные права в пределах установленной компетенции.
8. Отдел выполняет обязанности в соответствии с установленными настоящим положением задачами и функциями.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА

1. Начальник отдела планирует работу отдела, разрабатывает                 должностные инструкции работников отдела, вносит предложения главе             поселения о поощрении работников или применении к ним мер дисциплинарной  ответственности.
2. Начальник отдела подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции.
3. Работники отдела назначаются на должность и освобождаются от должности главой Краснострельского сельского поселения Темрюкского района. 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА

1.  Начальник отдела несет персональную ответственность за                        сохранность документов, качественное и своевременное выполнение задач и функций, возложенных на отдел в соответствии с настоящим Положением.
2. Работники отдела несут ответственность за нарушение трудовой          дисциплины, невыполнение и ненадлежащее исполнение должностных          обязанностей в соответствии с  трудовым законодательством Российской          Федерации  и законодательством о муниципальной службе.
3. Ответственность за составление и оформление документа,                    согласование с заинтересованными органами власти и организациями (внешнее согласование) и должностными лицами администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (внутреннее согласование), отправку возлагается на ответственного исполнителя документа.



