
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 июня 2016 года № 320 

р.п. Ачит 
 

 

Об утверждении Положения о комитете по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ачитского городского округа  
 

 

В соответствии с решением Думы Ачитского городского округа от 

15.02.2012 г. № 3/11 (в редакции от 05.04.2016 г. № 3/22) «Об утверждении  

структуры администрации Ачитского городского округа», Положением об 

администрации Ачитского городского округа, утвержденным решением Думы 

Ачитского городского округа от 01.03.2012г. № 5/15 «О реорганизации 

администрации Ачитского городского округа», постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 05.04.2016 г. №166 «О внесении изменений в 

структуру администрации Ачитского городского округа» администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комитете по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 

Ачитского городского округа. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

городского округа от 16.04.2015 года № 241 «Об утверждении Положения о 

Комитете по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.А. Верзаков 
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Утверждено  

 постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 20 июня 2016 года № 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комитете по управлению муниципальным имуществом   

администрации Ачитского городского округа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Ачит 

2016 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского 

городского округа (далее - Комитет) является структурным подразделением администрации 

Ачитского городского округа, наделенным собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения, предусмотренных настоящим Положением. 

1.2. Комитет призван обеспечить организацию управления на территории Ачитского 

городского округа муниципальным имуществом. 

1.3. К непосредственному ведению Комитета относятся все муниципальные 

унитарные предприятия и учреждения, осуществляющие хозяйственную деятельность в 

сфере муниципального имущества, расположенные на территории Ачитского городского 

округа. 

1.4. Комитет самостоятельно решает вопросы, отнесенные к его ведению в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Полное наименование Комитета: комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ачитского городского округа. 

Сокращенное наименование: КУМИ администрации АГО. 

1.6. Комитет расположен по адресу: 623230 Российская Федерация, Свердловская 

область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2. 

1.7. Комитет формируется в соответствии со структурой администрации Ачитского 

городского округа и осуществляет свою деятельность под руководством председателя 

Комитета на основе принципа единоначалия. 

1.8. Комитет формируется главой городского округа в соответствии со штатным 

расписанием в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете для содержания 

администрации Ачитского городского округа. 

Комитет в своей деятельности подчиняется заместителю главы администрации 

городского округа по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству и несет 

ответственность перед населением городского округа, государством, администрацией 

городского округа за выполнение возложенных на него задач. 

1.9. Финансовое обеспечение деятельности Комитета осуществляется за счет средств 

бюджета Ачитского городского округа. 

1.10. Положение о Комитете утверждается администрацией Ачитского городского 

округа. 

1.11. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Свердловской 

области, Уставом Ачитского городского округа, муниципальными правовыми актами 

Ачитского городского округа, а также настоящим Положением. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 

 

2.1. На Комитет возлагается решение вопросов местного значения отнесенных к 

компетенции городского округа законодательством Российской Федерации, Свердловской 

области, Уставом городского округа, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа. 

2.2. Комитет вправе осуществлять государственные полномочия, в случае их передачи 

городскому округу законами Российской Федерации, Свердловской области, нормативными 

актами городского округа. 

2.3. К полномочиям Комитета относятся: 

1) управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа; 
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2) ведение реестров имущества, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа; 

3) учет муниципального жилищного фонда в установленном законом порядке;  

4) осуществление учета материальных средств, переданных в пользование и (или) 

управление органам местного самоуправления городского округа для осуществления 

отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области; 

5) участие в признании в установленном порядке жилых помещений муниципального 

жилищного фонда непригодными для проживания; 

6) организация проведения экспертизы и оценки стоимости муниципального 

имущества; 

7) осуществление контроля за соблюдением покупателями объектов приватизации и 

их правопреемниками условий заключенных договоров купли-продажи, в необходимых 

случаях принятие мер по их расторжению в установленном законом порядке. Подготовка 

предложения об изменении условий приватизации объектов; 

8) осуществление государственной регистрации прав муниципальной собственности; 

9) подготовка предложения о разграничении государственной и муниципальной 

собственности; 

10) предоставление льгот по договорам аренды в порядке, определенном правовым 

актом Думы городского округа, принятом на основании норм действующего 

законодательства; 

11) организация и проведение конкурсов и аукционов по продаже права пользования 

имуществом, включая земельные участки, рекламные места и незавершенные объекты; 

12) оказание информационного содействия органам местного самоуправления, 

предприятиям и учреждениям городского округа в целях обеспечения эффективного 

управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

13) публикация в порядке, установленном законом, информации о предлагаемом к 

продаже муниципальном имуществе и результатах сделок приватизации в средствах 

массовой информации; 

14) осуществление учета объектов муниципальной собственности, включая движимое 

и недвижимое имущество, ведение сводного реестра муниципальной собственности, 

включающей в себя реестр имущества, составляющего местную казну; 

15) подготовка в пределах своей компетенции правовых актов в развитие 

действующих нормативных актов по вопросам управления и распоряжения объектами 

муниципальной собственности; 

16) осуществление принятия и передачи имущества из муниципальной собственности 

в собственность Российской Федерации и Свердловской области и обратно, в соответствии с 

действующим законодательством; 

17) осуществление регулирования имущественных отношений и взаимодействие с 

государственными органами Российской Федерации и Свердловской области; 

18) представление интересов городского округа в отношениях с юридическими 

лицами в пределах своей компетенции; 

19) контроль за сбором арендных платежей за муниципальное имущество; 

20) изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных 

нужд при наличии документов территориального планирования, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

21) организация работы по регистрации, учету и оформлению земельных участков 

городского округа; 

22) согласование землеотводных документов на территории городского округа; 

23) резервирование земельных участков в границах городского округа для 

муниципальных нужд при наличии документов территориального планирования, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

24) выполнение работы по подготовке, согласованию, утверждению проектов 

постановлений администрации городского округа и договоров о предоставлении земельных 
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участков на праве аренды и принятие участия в выборе земельных участков под новое 

строительство с последующим предоставлением, в порядке установленном 

законодательством Российской Федерации; 

25) проведение работы по формированию земельных участков для дальнейшего 

предоставления их на праве собственности, пользования или аренды физическим или 

юридическим лицам; 

26) обеспечение сбора и систематизации сведений о земельных участках, подлежащих 

отнесению в муниципальную собственность; 

27) ведение реестра договоров аренды земельных участков, реестра договоров аренды 

муниципального имущества, реестра имущества, находящегося в хозяйственном ведении, 

оперативном управлении, переданного безвозмездно; 

28) организация и осуществление земельного контроля за использованием земель 

городского округа; 

29) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля;  

30) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 

земельного контроля;  

31) предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности в собственность за плату, в пользование и в аренду; 

32) предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности однократно бесплатно отдельным категориям граждан; 

33) подготовка соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

34) подготовка соглашений об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

35) подготовка проектов постановлений администрации городского округа о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных 

учреждений, приобретении, использовании и отчуждении муниципальной собственности; 

36) разработка проектов программ приватизации муниципальных предприятий и 

муниципального имущества. Реализация этих программ. Представление письменных отчетов 

в Думу и главе городского округа в течение месяца по истечении каждого квартала, об 

исполнении программ; 

37) организация работы по защите имущественных и иных прав и интересов 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений, воспроизводства муниципальной 

собственности; 

38) ведение реестра муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений; 

39) участие в согласовании архитектурно-планировочных заданий; 

40) участие в учете и контроле за сбором земельного налога и налога на имущество; 

48) осуществление муниципальных услуг: 

а). предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду в 

Ачитском городском округе; 

б). приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда в 

Ачитском городском округе; 

в). предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов в 

Ачитском городском округе; 

г). предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Ачитского городского округа, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
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деятельности; 

д). предоставлению земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Ачитского городского округа, на которых 

располагаются здания, сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам; 

е). предоставление земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, на территории Ачитского городского округа, в постоянное 

(бессрочное) пользование на которых расположены здания, сооружения; 

ж). предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и  земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Ачитского городского округа на которых располагаются 

здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам; 

з). предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства на территории Ачитского городского округа; 

и). предоставление однократно бесплатно в собственность граждан имеющих трех 

и более детей, земельных участков находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ачитского городского округа; 

к). предоставление земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, на территории Ачитского городского округа в безвозмездное 

пользование; 

л). предварительное согласование предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории Ачитского 

городского округа; 

м). предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Ачитского городского округа по результатам 

торгов; 

н). предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена в аренду без проведения торгов; 

о). заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории муниципального образования; 

п). заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, расположенных на территории Ачитского городского округа; 

р). заключение соглашений об установлении сервитута; 

49) осуществление иных функций, переданных Комитету в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, а также правовыми 

актами Думы городского округа и администрации городского округа; 

 

3. ПРАВА КОМИТЕТА 

 

3.1. При реализации своих функций Комитет имеет право осуществлять полномочия 

по владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в пределах, 

установленных действующим законодательством, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления и настоящим Положением, Комитет имеет право: 

1) запрашивать и получать от государственных органов, органов и структурных 

подразделений Администрации городского округа, других органов местного 

самоуправления, их структурных подразделений, муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений материалы и сведения об использовании муниципальной собственности, иные 

сведения, связанные с осуществлением функций Комитета; 
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2) требовать и получать от муниципальных унитарных предприятий и учреждений 

необходимую информацию (отчеты) о результатах их финансово-хозяйственной 

деятельности; 

3) проводить проверки деятельности муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений; 

4) в случае нарушения требований действующего законодательства в сфере 

управления и распоряжения муниципальной собственностью направлять информацию главе 

городского округа об отмене неправомерных решений и о привлечении к ответственности 

виновных лиц, о применении штрафных санкций и возмещении убытков по договорам, о 

расторжении или изменении договоров, а также о направлении материалов в 

правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМИТЕТА 

 

4.1. Порядок формирования Комитета, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 

подконтрольность Комитета, а также иные вопросы организации и деятельности Комитета 

определяются настоящим Положением 

4.2. Управление деятельностью Комитета осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом городского округа, Положением о 

Комитете. 

4.3. Управление деятельностью Комитета осуществляет председатель в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

Председатель Комитета замещает должность муниципальной службы и является 

муниципальным служащим городского округа, несет персональную ответственность за 

нарушения договорных отношений, решение вопросов местного значения городского округа 

определенных законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 

нормативными правовыми актами городского округа, настоящим Положением, отвечает за 

качество и эффективность работы Комитета. 

4.4. Полномочия Председателя Комитета определяются в соответствии с 

полномочиями данного структурного подразделения и заключаются в организации и 

руководстве его деятельностью. 

4.5. Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности 

распоряжением администрации городского округа на основании Трудового договора. 

Трудовой договор с Председателем Комитета заключает глава городского округа в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

Председатель Комитета подотчетен заместителю главы администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству, Думе 

городского округа. Срок полномочий Председателя Комитета определяется Трудовым 

договором. 

4.7. Председатель Комитета осуществляет руководство текущей деятельностью 

Комитета в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской 

области, нормативными правовыми актами городского округа, настоящим Положением, 

Договором о закреплении имущества и Трудовым договором, обеспечивает выполнение 

возложенных на него задач и несет ответственность за результаты деятельности Комитета. 

4.8. Председатель Комитета: 

1) заключает от имени администрации Ачитского городского округа (по 

доверенности) договоры, соглашения и иные сделки, обеспечивает их выполнение; 

2) организует работу по подбору и расстановке кадров, обеспечивает контроль за 

соблюдением трудовой дисциплины; 

3) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

4) отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета; 
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5) обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов; 

6) подписывает документы, направляемые Комитетом в адрес вышестоящих органов; 

7) разрабатывает должностные инструкции работников Комитета; 

8) инициирует применение к работникам Комитета меры поощрения и наложение на 

них дисциплинарных взысканий в соответствии с действующим законодательством; 

9) ведет прием граждан, рассматривает их предложения, заявления, жалобы. 

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативными 

правовыми актами городского округа и Трудовым договором. 

 

5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

5.1. В Комитете действует система найма работников, предусмотренная действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. Работники Комитета, замещающие должности муниципальной службы, являются 

муниципальными служащими городского округа, на которых распространяются все 

муниципальные гарантии, ограничения и запреты. 

5.3. Работники Комитета в установленном порядке подлежат медицинскому и 

социальному страхованию и социальному обеспечению. 

5.4. Работодатель обеспечивает здоровые и безопасные условия труда работникам 

Комитета. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИТЕТА 

 

6.1. Комитет и его должностные лица несут ответственность перед населением 

муниципального образования, государством, администрацией городского округа, 

физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются постановлением 

администрации Ачитского городского округа. 

 

8. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

8.1. Комитет обеспечивает передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке 

документы. 

8.2. Передача и упорядочение документов осуществляется силами Комитета в 

соответствии с требованиями архивных органов. 


