
 

АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

31.12.2015       № 2226 
г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении Положения об 
управлении по организации ме-
стного самоуправления админи-
страции муниципального образо-
вания «Наримановский район» 

 
 В соответствии с решением Совета муниципального образования «Нарима-

новский район» от 18.12.2015 №72 «Об утверждении структуры администрации 

муниципального образования «Наримановский район», распоряжением админист-

рации муниципального образования «Наримановский район» от 24.12.2015 №726-р 

«Об организационных мероприятиях, связанных с утверждением структуры ад-

министрации муниципального образования «Наримановский район» администра-

ция муниципального образования «Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение об управлении по организации местного самоуправ-

ления администрации муниципального образования «Наримановский 

район». 

1.2. Структуру управленияпо организации местного самоуправления 

администрации муниципального образования «Наримановский район». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального  

образования «Наримановский район»: 

     - от 27.03.2015 №724 «Об утверждении Положения об управлении по ор-

ганизации местного самоуправления администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район»; 

      - от 06.04.2015 №761 «О внесении изменений в постановление админист-

рации муниципального  образования «Наримановский район» от 27.03.2015 

№724»; 

       - 05.05.2015 №873 «О внесении изменений в постановление админист-

рации муниципального  образования «Наримановский район» от 27.03.2015 

№724»; 

       - 21.09.2015 №1867 «О внесении изменений в постановление админист-

рации муниципального  образования «Наримановский район» от 27.03.2015 

№724».  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 



 

«Интернет», электронном информационном стенде, расположенном в здании 

администрации района. 

4.Постановление вступает в силу с 01.01.2016. 

 

 

 

Глава района                                          Н.М.Кандыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район»  

от 31.12.2015 №  2226 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении по организации местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Наримановский район»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Управление по организации местного самоуправления админи-

страции муниципального образования «Наримановский район» (далее - 

Управление) является структурным подразделением администрации му-

ниципального образования «Наримановский район» (далее - администра-

ция района). 

     1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, актами Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации, законами и  иными нормативными 

правовыми актами Астраханской области, Уставом муниципального об-

разования «Наримановский район», нормативными правовыми актами ад-

министрации  района, решениями Совета муниципального образования «На-

римановский район», а также настоящим Положением. 

1.3. Управление находится в непосредственном подчинении Главы му-

ниципального образования «Наримановский район» (далееГлава района). 

1.4. Управление не является юридическим лицом и финансируется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Наримановский район», в ус-

тановленном порядке обеспечивается помещениями, транспортом, оргтехникой, 

средствами связи и другим необходимым имуществом для своего функциони-

рования. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Основными целями деятельности Управления являются:  

1) организация исполнения вопросов местного значения на территории 

муниципального образования «Наримановский район» в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 

 2) обеспечение эффективного управления и распоряжения в пределах 

своей компетенции имуществом, находящимся в собственности муниципаль-

ного образования «Наримановский район» (далее - муниципальное имущество); 

 3) осуществление функций по приватизации муниципального имущества в 

пределах своей компетенции; 



 

   4) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района; 

      5) реализация федеральных и областных программ в области строитель-

ства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, предупреждения и ли-

квидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

6) формирование и реализация программ, мероприятий по социаль-

но-экономическому развитию муниципального образования «Наримановский 

район» в области строительства, жилищно-коммунального и дорожного      

хозяйства, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций; 

7) координация деятельности органов местного самоуправления поселений, 

предприятий, организаций и учреждений строительного комплекса, жи-

лищно-коммунального и автодорожного хозяйства на территории муници-

пального образования «Наримановский район»; 

8) методическая помощь в формировании эффективной системы управления в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

9) обеспечение соблюдения организационного и правового порядка на всех 

этапах ведения строительной деятельности бюджетных учреждений и посе-

лений района; 

10) осуществление функции местного самоуправления в области архив-

ного дела и обеспечения деятельности органов представительной и исполни-

тельной власти, а также обслуживания учреждений, организаций, предприятий и 

граждан). 

2.2. Основными задачами Управления являются: 

1) обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также 

рационального использования муниципального имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального образования «Нарима-

новский район; 

 2) осуществление приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Наримановский район» и обеспечение  

системного и планового подхода к приватизационному процессу;  

 3) разработка и реализация программ, связанных с регулированием 

отношений в сфере владения, пользования и распоряжения муниципаль-

ным имуществом; 

 4) защита в соответствии с законодательством Российской Федерации 

имущественных интересов муниципального образования «Наримановский 

район»; 

5) методическое и правовое обеспечение процессов приватизации , 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, отнесенным к 

муниципальной собственности в рамках полномочий, предоставленных 

законодательством; 

 6)создание и обеспечение функционирования системы учета  

муниципального имущества в пределах границ муниципального образо-

вания«Наримановский район», и контроля за их использованием;  



 

 7)содействие развитию межмуниципального сотрудничества в сфе-

реимущественныхотношений и реализации районной политики вобласти 

привлечения инвестиций; 

 8) организация постановки на учет нуждающихся в жилых помеще-

ниях граждан; 

9) организация исполнения вопросов местного значения на терри-

тории муниципального образования «Наримановский район»; 

10) правовое обеспечение деятельности администрации района; 

 11) правовая защита законных интересов администрации муниципального 

образования «Наримановский район»; 

12) обеспечение сохранности и государственный учет документов архив-

ного фонда, хранящихся в архивном отделе; 

13) комплектование архивного отдела документами архивного фонда, от-

ражающими материальную и духовную жизнь населения, имеющими истори-

ческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное 

значение; 

14) информационное обеспечение органов местного самоуправления, 

удовлетворение прав граждан на архивную информацию, организация исполь-

зования документов; 

15) организационно-методическое руководство деятельностью ведомст-

венных архивов и организацией документов в делопроизводстве представи-

тельного органа, органов местного самоуправления, других муниципальных 

учреждений района; содействие организациям других форм собственности в 

сохранении, комплектовании и использовании их архивов; 

16) контроль за соблюдением муниципальными учреждениями законода-

тельства Российской Федерации, законодательных и иных правовых актов 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления в области 

архивного дела, а также на основании соглашения (договора) между Агентством 

по делам архивов Астраханской области и учреждением за соблюдением дей-

ствующего законодательства другими учреждениями - источниками комплек-

тования Архивного фонда субъекта Российской Федерации, расположенными на 

территории района. 

 2.3. Управление в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции: 

1) анализирует процессы, связанные с приватизацией, управлением и 

распоряжением муниципальной собственностью, может проводить науч-

но-технические, маркетинговые, социологические и иные исследования и 

на основе полученных данных формирует предложения по совершенст-

вованию методов реформирования имущественных и земельных отноше-

ний в целях повышения эффективности экономики и ее социальной ори-

ентации; 

 2) обеспечивает эффективное управление и распоряжение муници-

пальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Наримановский район; 

 3) разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам 



 

учета, управления, распоряжения, приватизации и контроля за использо-

ванием муниципального имущества, обращения в муниципальную собст-

венность имущества, находящегося в собственности граждан и юридиче-

ских лиц; 

 4)подготавливает и обеспечивает прием в муниципальную  

собственность муниципального образования «Наримановский район»  

имущества, находящегося в федеральной собственности, государственной  

собственности Астраханской области или муниципальной собственности 

иныхмуниципальных образований; 

 5)участвует совместно с заинтересованными органами в подготовке 

вустановленном порядке предложений о создании муниципальных уни-

тарных и казенных предприятий, учреждений, согласовывает уставы;  

 6) обеспечивает подготовку конкурсного отбора руководителей му-

ниципальных предприятий и учреждений, подведомственных Управлению;  

 7) подготавливает решение и обеспечивает передачу находящегося в 

муниципальной собственности имущества в хозяйственное ведение му-

ниципальных унитарных предприятий, подготавливает решения о согласии 

на продажу, сдачу в аренду, передачу в залог и внесении в качестве вклада 

в уставные (складочные) капиталы хозяйственных обществ и товариществ 

недвижимого имущества, принадлежащего указанным предприятиям на 

праве хозяйственного ведения, а также на распоряжение указанным иму-

ществом иным способом; 

 8) подготавливает решение и обеспечивает передачу находящегося в 

муниципальной собственности имущества в оперативное управление му-

ниципальным казенным предприятиям и учреждениям, подготавливает 

решения об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по 

назначению имущества, закрепленного в оперативном управлении ука-

занных предприятий и учреждений; 

 9) анализирует показатели экономической эффективности деятель-

ности муниципальных унитарных предприятий, в том числе предприятий, 

вовлеченных в приватизационный процесс, по отраслям экономики с целью 

оптимизации количества таких предприятий и повышения их конкурен-

тоспособности; 

 10) подготавливает решения об учреждении, реорганизации и лик-

видации муниципальных предприятий и учреждений и обеспечивает вы-

полнение таких решений; 

 11) осуществляет учет муниципального имущества отнесенных к 

муниципальной собственности, оформление в установленном порядке  прав 

муниципального образования «Наримановский район» на это имущество, 

закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями, учреж-

дениями, организациями, муниципального имущества, находящегося в 

аренде или пользовании юридических, физических лиц-предпринимателей 

независимо от их формы собственности и граждан, имущества муници-

пальной казны; 

 12) проводит в пределах своей компетенции инвентаризацию и 



 

оценку объектов муниципальной собственности в соответствии с дейст-

вующим законодательством и установленными правилами по ведению 

бухгалтерского учета, а также проверку их целевого использования. 

Оформляет документы, связанные с изменением имущественных прав и 

обязанностей в отношении муниципального имущества, в том числе с его 

передачей с баланса на баланс, списанием, постановкой на баланс в соот-

ветствии с действующим законодательством;  

 13) готовит документы на списание муниципального имущества, 

контролирует непосредственно или с участием необходимых специалистов 

обоснованность списания основных фондов муниципальными организа-

циями; 

 14) назначает и проводит документальные и иные проверки муни-

ципальных унитарных предприятий и учреждений, а также иных юриди-

ческих и физических лиц-предпринимателей и граждан по вопросам эф-

фективного использования и сохранности муниципального имущества; 

 15) принимает участие в разработке и выполнении мероприятий по 

предотвращению несостоятельности (банкротства) муниципальных уни-

тарных предприятий и осуществляет иные действия в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкрот-

стве), представляет интересы муниципального образования «Нариманов-

ский район» при проведении процедуры банкротства предприятий, учре-

ждений и организаций, не находящихся в муниципальной собственности;  

 16) осуществляет контроль за управлением, распоряжением, ис-

пользованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, 

закрепленного в хозяйственном ведении или в оперативном управлении 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений, переданного в 

установленном порядке иным лицам, и при выявлении нарушений при-

нимает в соответствии с законодательством Российской Федерации необ-

ходимые меры для их устранения и привлечения виновных лиц к ответ-

ственности; 

 17) ведет учет нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан; 

 18) предоставляет информацию об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма;  

19) формирует сводные списки льготных категорий граждан, признанных по 

установленным федеральным законодательством, указами Президента Рос-

сийской Федерации, законами Астраханской области основаниям нуждаю-

щимися в жилых помещениях; 

20) обеспечивает реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан в рамках федеральных и областных программ; 

21) осуществляет исполнительную и информационную работу, связанную с 

реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий граждан в рамках 

федеральных целевых программ и подпрограммы «Выполнение государствен-

ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»; 



 

 22) осуществляет прием документов для заключения договора социаль-

ного найма; 

 23) подготавливает договор социального найма; 

 24) проводит мероприятия по приватизации жилого фонда; 

 25) осуществляет муниципальный лесной контроль; 

 26) осуществляет муниципальный земельный контроль на межселенной 

территории район; 

27) организует содержание мест захоронения и ритуальные услуги; 

28) организует мероприятия по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
 29) утверждает схему территориального планирования муниципального 

района, а также изменений в схему; 

 30) утверждает документацию по планировке территории; 

 31) организует резервирование и изъятие земельных участков в границах 

района для строительства; 

 32) утверждает генеральные планы поселений, правила землепользования 

и застройки; 

 33) утверждает подготовленную на основе генеральных планов поселения 

документацию по планировке территории; 

 34) принимает участие в работе областной межведомственной комиссии 

по признанию жилых домов непригодными к проживанию; 

35) вносит изменения в схему размещения рекламных конструкций; 

36) подготавливает разрешения на установку рекламных конструкций; 

37) выдает предписания на демонтаж самовольно установленных рек-

ламных конструкций на территории района; 

 38) подготавливает и заключает договора на пользование муниципальным 

имуществом, к которому присоединяется рекламная конструкция в муници-

пальном образовании «Наримановский район»; 

 39) организовывает перевод нежилых помещений в жилые и жилых 

помещений в нежилые; 

 40) разрабатывает и представляет Главе района проект прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества на соот-

ветствующий год; 

 41) подготавливает решения об условиях приватизации муници-

пального имущества; 

 42) обеспечивает публикацию решений об условиях приватизации 

муниципального имущества; 

 43) осуществляет мероприятия по подготовке муниципальных уни-

тарных предприятий и иных объектов к приватизации;  

 44) обеспечивает реализацию прав муниципального образования 

«Наримановский район» как акционера (участника) акционерных обществ 

(хозяйственных обществ), акции (доли в уставном капитале) которых на-

ходятся в муниципальной собственности; 

 45) разрабатывает и представляет Главе района прогнозные данные о 
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поступлении средств от приватизации и использования муниципального 

имущества; 

 46) осуществляет контроль за перечислением в бюджет средств от 

приватизации и доходов от использования муниципального имущества, 

принимает необходимые меры для обеспечения этих поступлений;  

 47) организует работу комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при ад-

министрации муниципального образования «Наримановский район»;  

 48) рассматривает обращения, заявления и жалобы граждан по во-

просам местного значения в пределах своих полномочий; 

 49) обеспечивает от имени муниципального образования «Нарима-

новский район» в пределах своей компетенции защиту имущественных 

прав и интересов муниципального образования «Наримановский район» в 

отношении муниципального имущества в пределах границ  муниципаль-

ного образования «Наримановский район»; 

50) проводит юридическую экспертизу проектов муниципальных право-

вых актов, договоров, соглашений, заключаемых администрацией района;  

51) представляет и защищает интересы администрации района в судебных 

органах, органах прокуратуры,следствия, иных органах государственной власти 

Российской Федерации иАстраханской области; 

52) ведет претензионно-исковую работу; 

53) оказывает правую помощь подведомственным учреждениям в подго-

товке проектов муниципальных правовых актов, рассматривает документы и 

принимает решения в пределах их компетенций; 

  54) участвует в работе комиссий, созданных в (при) администрации 

района иоказывает им правовую помощь; 

 55) консультирует в пределах своей компетенции муниципальные учре-

ждения, администрации поселений района, а также граждан, обращающихся в 

администрацию района, по вопросам, связанным с ее деятельностью; 

 56) дает по поручению Главы района правовую оценку письмам, обра-

щениям и иным документам, поступившим в администрацию района, атакже 

направленным на подпись Главе района; 

 57) рассматривает по поручению Главы района обращения граж-

дан,учреждений, организаций и готовит ответа на них; 

 58) осуществляет информационно-правовое обеспечение деятельности 

Главы района, его заместителей, подведомственных учреждений администрации 

района; 

 59) выполняет иные поручения Главы района, носящих правовойхарак-

тер; 

60) принимает участие в межведомственной комиссии по признанию жи-

лых домов непригодными для проживания; 

61) согласовывает документацию по планировке территории района, схем и 

проектов развития инженерной, транспортной и благоустройства; 

62) организует мероприятия по привлечению материальных и финансовых ре-

сурсов для реализации программ по строительству, реконструкции, ремонту и 



 

обслуживанию объектов социально-бытового назначения являющихся собст-

венностью муниципального образования «Наримановский район», а также для 

содержания и строительства автомобильных дорог местного значения, мостов и 

иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального образования «Наримановский район»; 

63) организует мероприятия по повышению эффективности и оптимизация   

расходов средств бюджета муниципального образования «Наримановский 

район»; 

64) осуществляет контроль по проведению капитального ремонта и реконст-

рукции коммунальных и социальных объектов являющихся собственностью 

муниципального образования «Наримановский район»; 

65) осуществляет проверку проектно-сметной документации до включения 

объектов строительства, реконструкции и ремонта в инвестиционные про-

граммы; 

      66) готовит информацию и сведения о производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, об объектах 

строительства и реконструкции за счет всех источников финансирования гото-

вит статистическую отчетность; 

      67) разрабатывает и контролирует исполнение мероприятий по подготовке 

объектов социальной сферы и муниципальных образований поселений к зим-

нему периоду; 

  68) принимает участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района; 

69) осуществляет сбор информации статистического наблюдения по формам 

«ЖКХ-1 (зима) срочная», «ЖКХ-2», «ЖКХ-3»; 

70) осуществляет сбор информации по утвержденным формам отчетности; 

71) осуществляет хранение и государственный учет документов и представляет 

в Агентство по делам архивов Астраханской области по установленным формам 

сведения о хранящихся в архивном отделе фондах; принимает меры по созда-

нию оптимальных условий хранения документов и обеспечению их физической 

сохранности; 

 72) разрабатывает по согласованию с Агентством по делам архивов Астра-

ханской области списки учреждений и организаций, документы которых под-

лежат передаче в архивный отдел, ведет систематическую работу по уточнению 

этих списков; организует отбор и осуществляет прием документов на хранение; 

73) проводит в установленном порядке экспертизу ценности документов, 

хранящихся в архивном отделе; 

74) создает и совершенствует научно-справочный аппарат к документам 

архивного отдела с целью оперативного использования содержащейся в них 

информации; 

75) информирует органы местного самоуправления, иные учреждения 

района о составе и содержании документов архивного отдела по актуальной 

тематике, исполняет их запросы на документную информацию; 

76) использует документы в социально-экономических и культур-

но-просветительных целях на выставках, радио и телевидении, в периодической 



 

печати; в установленном порядке представляет документы архивного отдела 

органам местного самоуправления, учреждениям и гражданам с целью их на-

учного и практического использования: исполняет социально-правовые и те-

матические запросы граждан, готовит и подписывает архивные справки, копии, 

выписки из документов; 

77) осуществляет организационно-методическое руководство и контроль 

за работой ведомственных архивов, в том числе по личному составу, и органи-

зацией документов в делопроизводстве учреждений-источников комплектова-

ния, организаций и предприятий, находящихся на территории района; ведет в 

установленном порядке государственный учет документов Архивного фонда, 

хранящихся в учреждениях-источниках комплектования и других государст-

венных учреждениях, находящихся на территории района; 

78) информирует Главу района, Агентство по делам архивов Астраханской 

области о фактах утраты, порчи, незаконного уничтожения документов в учре-

ждениях, других нарушениях законодательства об Архивном фонде и архивах; 

79) изучает и обобщает практику деятельности ведомственных архивов и 

организации документов в делопроизводстве учреждений, организаций и пред-

приятий, распространяет их положительный опыт; проводит совещания, семи-

нары, консультации и инструктаж по вопросам организации и методики работы 

ведомственных архивов, экспертных комиссий и организации документов в 

делопроизводстве; 

80) рассматривает и согласовывает положения о ведомственных архивах, 

экспертных комиссиях, номенклатуры дел учреждений-источников комплекто-

вания; 

81) рассматривает и представляет на утверждение экспертно-проверочной 

комиссии Агентства по делам архивов Астраханской области, поступившие от 

учреждений описи дел постоянного хранения, а также описи фотодокументов; 

рассматривает и согласовывает описи дел по личному составу учреждений, до-

кументы которых подлежат приему в архивный отдел; 

82) рассматривает заявления, предложения и жалобы, проводит прием 

граждан по вопросам, относящимся к компетенции архивного отдела; готовит и 

подписывает в установленном порядке учреждениям и гражданам архивные 

справки, копии, выписки из документов;  

83) внедряет в практику работы архивного отдела норматив-

но-методические документы по архивному делу и делопроизводству, прогрес-

сивные методы труда, автоматизированные технологии обработки и поиска до-

кументной информации, передовой опыт работы. 

 2.4. Свою деятельность Управление осуществляет во взаимодействии со 

структурными подразделениями администрации района, муниципальными уч-

реждениями и предприятиями, федеральными, региональными, территориаль-

ными и иными органами государственной власти и органами местного само-

управления. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 



 

 3.1. Управление при решении возложенных на него задач и испол-

нения своих функции вправе: 

 1) готовить в пределах своей компетенции проекты правовых актов и 

методические материалы по вопросам приватизации, управления, распо-

ряжения муниципальным имуществом, регулированию земельных отно-

шений, постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, строительства, и других вопросов местного значения, контролировать 

выполнение указанных актов; 

 2) запрашивать в установленном порядке у органов местного само-

управления, муниципальных предприятий, учреждений, других хозяйст-

вующих субъектов необходимые материалы и сведения по вопросам при-

ватизации, управления и распоряжения муниципальным имуществом, ор-

ганизации местного самоуправления; 

 3) запрашивать информацию о реализации (списании) находящихся в 

муниципальной собственности объектов недвижимости, в том числе для 

ведения реестра муниципального имущества, проведения и оценки хода 

приватизации; 

 4) осуществлять мероприятия, касающиеся приватизации муници-

пальных предприятий и муниципального имущества в пределах, установ-

ленных законодательством; 

 5) обеспечивать эффективное управление и распоряжение муници-

пальным имуществом, в случаях, предусмотренных актами органов  мест-

ного самоуправления, готовить договоры, контракты и другие документы, 

закрепляющие изменения имущественных прав на муниципальное иму-

щество. 

 6) обеспечивать исполнение решений о закреплении муниципального 

имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальными уни-

тарными предприятиями и на праве оперативного управления за муници-

пальными казенными предприятиями и учреждениями;  

 7) подготавливать и обеспечивать исполнение решений о сдаче в 

залог и передаче в безвозмездное пользование муниципального движимого 

и недвижимого имущества, вести регистрацию залоговых обязательств;  

 8) подготавливать и обеспечивать исполнение решений об учреж-

дении, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий, учреж-

дений, организаций, изменении их организационно-правовых форм; 

 9) подготавливать и обеспечивать исполнение решений о внесении 

муниципального имущества в виде вклада в уставные капиталы предпри-

ятий любой организационно-правовой формы в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

 10) организовывать проведение инвентаризации муниципального 

движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Наримановский район»;  

 11) создавать комиссии по проверке законности заключения и вы-

полнения договоров, изменяющих имущественные права на муниципаль-

ное движимое и недвижимое имущество; 



 

 12) осуществлять мероприятия, касающиеся ведения учета нуж-

дающихся в жилых помещениях малоимущих граждан;  

 13) организовывать исполнение мероприятий по содержанию мест 

захоронений; 

 14) организовывать исполнение мероприятий, касающихся  градо-

строительной деятельности; 

 15) организовывать исполнение мероприятий в области дорожной 

деятельности; 

 16) организовывать исполнение решений иных вопросов местного 

значения; 

 17) созывать совещания по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления, с привлечением руководителей и специалистов заинтересо-

ванных органов местного самоуправления, иных органов и организаций;  

 18) организовывать и проводить в установленном порядке проверки 

эффективного использования и обеспечения сохранности муниципального 

имущества муниципальными унитарными предприятиями и учреждения-

ми; 

 19)ставить перед Главой района вопрос о направлении в органы  

прокуратуры и внутренних дел материалов для решения вопросов о про-

верке законности; 

 20)привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 

входящих в компетенцию Управления, научные организации, а также 

ученых и специалистов; 

 21)привлекать к своей деятельности для выполнения поставленных 

задач и реализации своих функций должностных лиц, специалистов ор-

ганов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предпри-

ятий, представителей, имеющих право заниматься соответствующей дея-

тельностью на основе заключаемых договоров; 

 22)принимать в пределах своей компетенции меры по устранению 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере приватиза-

ции, управления и распоряжения муниципальным имуществом, решения 

вопросов местного значения; 

23) запрашивать в подведомственных учреждениях администрации района, 

а также в соответствии с действующимзаконодательством в органах государ-

ственной власти, органах местногосамоуправления и других учреждениях, ор-

ганизациях необходимыесведения, материалы и документы; 

24) вносить предложения в план работы администрации района и пред-

ложения по совершенствованию деятельности администрации района; 

 25) участвовать в совещаниях, заседаниях и других мероприятиях, про-

водимых администрацией района; 

 26) осуществлять взаимодействие с органами государственной власти по 

вопросам нормотворческой деятельности; 

27) использовать в работе информационно-правовые системы; 

28) пользоваться сетью Интернет; 



 

29) представлять администрацию района по всем вопросам, входящим в 

компетенцию архивного отдела; 

30) получать от учреждений-источников комплектования, независимо от 

их ведомственной подчиненности, необходимые сведения о работе и состоянии 

ведомственных архивов и организации документов в делопроизводстве;  

31) проверять выполнение учреждениями, независимо от их ведомствен-

ной подчиненности, требований законодательства Российской Федерации, за-

конодательных и иных правовых актов субъекта Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления в области архивного дела и организации доку-

ментов в делопроизводстве; 

32) давать в пределах своей компетенции учреждениям, организациям и 

предприятиям обязательные для исполнения указания по устранению выяв-

ленных недостатков в работе ведомственных архивов и организации документов 

в делопроизводстве; 

33) принимать участие в совещаниях, семинарах, проверках и других ме-

роприятиях, проводимых администрацией района и ее структурными подраз-

делениями, по вопросам работы ведомственных архивов и организации доку-

ментов в делопроизводстве; участвовать в работе экспертных комиссий учреж-

дений, организаций и предприятий; 

34) иметь своего представителя в составе ликвидационных комиссий уч-

реждения, организации и предприятия для участия в решении вопросов со-

хранности документов; 

35) вносить на рассмотрение администрации района предложения по 

развитию архивного дела, улучшению обеспечения сохранности, комплектова-

ния и использования документов, хранящихся в архивном отделе; совершенст-

вованию работы ведомственных архивов и организации документов в делопро-

изводстве учреждений, организаций и предприятий; участвовать в подготовке и 

рассмотрении вопросов архивного дела и делопроизводства; 

36) ставить вопросы перед органами государственной власти, местного 

самоуправления и правоохранительными органами о привлечении руководите-

лей, других должностных лиц учреждений, организаций и предприятий неза-

висимо от их ведомственной подчиненности и формы собственности к ответст-

венности за нарушение законодательства об Архивном деле в Российской Фе-

дерации; 

37) принимать участия в надзоре за ходом строительства, реконструкции,        

ремонта и ввода новых объектов в эксплуатацию; 

       38) принимать участие во внеплановых инспекционных обследованиях по       

обращениям потребителей и заинтересованных организаций по вопросам 

строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, архитектуры и 

градостроительства; 

       39) получать у государственных органов, органов местного самоуправ-

ления, предприятий, организаций, учреждений справочных, статистических и 

других необходимых сведений и материалов по вопросам, относящихся к ком-

петенции Управления; 

       40) рассматривать вопросы распределения и перераспределения средств 



 

на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание объектов бюджетной 

сферы и принимать в установленном порядке решения по этим вопросам. 

3.2. Управление вправе осуществлять иные полномочия в соответ-

ствии со своими задачами и функциями. 

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Управление состоит из трех функциональных отделов:  

- отдела имущественных отношений; 

- отдела по решению вопросов местного значения; 

- архивного отдела. 

4.2. Управление возглавляет – заместитель Главы администрации муни-

ципального образования «Наримановский район» по общим вопросам - на-

чальник управления по организации местного самоуправления. 

4.3. Заместитель Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» по общим вопросам - начальник управления по орга-

низации местного самоуправления назначается на должность и освобождается 

от должности распоряжением Главы муниципального образования «Нарима-

новский район».  

4.4. Отдел возглавляет начальник, который обеспечивает и организовывает 

работу отдела, а также несет ответственность за работу отдела перед замести-

телем Главы администрации муниципального образования «Наримановский 

район» по общим вопросам - начальником управления по организации местного 

самоуправления. 

4.5. Работники Управления назначаются на должность и освобождаются от 

должности Главой района и подчиняются заместителю Главы администрации 

муниципального образования «Наримановский район» по общим вопросам - 

начальнику управления по организации местного самоуправления. 

4.6. Положение об Управлении, его структура, штатное расписание, а 

также должностная инструкция начальника Управления утверждается Главой 

района в установленном порядке. Должностные инструкции работников 

Управления утверждаются заместителем Главы администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район» по общим вопросам - начальником 

управления по организации местного самоуправления.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

5.1. Ответственность за организацию работы Управления, своевремен-

ность и качество выполнения возложенных на Управление задач несет замес-

титель Главы администрации муниципального образования «Наримановский 

район» по общим вопросам - начальник управления по организации местного 

самоуправления. 

5.2. Работники Управления несут персональную ответственность за 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в соответствии с 

трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе. 



 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образования  
«Наримановский район» 
от 31.12.2015  № _2226______ 

 
 

 
С Т Р У К Т У Р А 

управления по организации местного самоуправления администрации муници-

пального образования «Наримановский район» 



 

 
 

Заместитель Главы администрации муници-

пального образования «Наримановский рай-

он» по общим вопросам - начальник управ-

ления по организации местного самоуправ-

ления  

 

 

 

 
 

Заместитель начальника управления по орга-

низации местного самоуправления 

 

 

 

 

Отдел имущественных 

отношений 

 Отдел по решению 

вопросов местного 

значения 

 Архивный отдел 

 

 

 

 

 

Верно: 

 




