
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА: 

 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земель-

ными участками Козыревского сельского поселения. 

Взаимодействие с территориальными органами, расположенными на 

территории Камчатского края, структурными подразделениями Админи-

страции района, другими органами исполнительной власти. 

Организация и управление процессом приватизации муниципально-

го имущества Козыревского сельского поселения, включая жилье в п. Ко-

зыревск и с.Майское ; 

Осуществление  процесса разграничения  Государственной  соб-

ственности на землю в соответствии с Конституцией РФ и нормами Феде-

рального закона РФ «О разграничении государственной собственности на 

землю»; 

Управление и распоряжение земельными участками, находящихся в 

муниципальной собственности; 

Обеспечение государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, находящееся в муниципальной собственности, в Учреждении 

юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

на территории Камчатского края. 

Учет и контроль всей вводимой в эксплуатацию жилой площади, 

освобождающегося жилого фонда и правильное их распределение. 

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

предоставление им жилья в соответствии с нормативными документами. 

Учет ветхого и аварийного жилья, подлежащего сносу, подготовка 

необходимых документов по сносу жилья. 

Решение  первоочередной задачи по обеспечению жильем нуждаю-

щихся граждан. 

Учет граждан, желающих сделать обмен  жилья, оформление всех 

документов и оказание в этом помощи. 

Обеспечение технической инвентаризации всех основных фондов и 

проведение их переоценки; 

 

ФУНКЦИИ ОТДЕЛА: 

 

Разрабатывает с учетом требований федерального, краевого, район-

ного законодательства проекты нормативных правовых актов по вопросам 

распоряжения и управления имуществом и земельными участками соб-

ственности поселения, приватизации жилищного фонда. 

Сбор, систематизация и представление по установленной форме 

сведений о земельных участках в перечни земель, на которые у муници-

пального образования возникает право собственности. 

Согласование перечня земельных участков, на которые возникает 

право собственности РФ, субъектов РФ и муниципального образования. 
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Представление документов на государственную регистрацию права 

муниципальной собственности на землю и другое имущество. 

Учет земель муниципального образования, отнесение земель к кате-

гориям, перевод их из одной категории в другую (за исключением земель 

с/х назначения). 

Разработка и реализация местных программ по использованию зе-

мель. 

Подготавливает, контролирует решения по ликвидации аварийного, 

ветхого жилого фонда. 

Ведение учета, подготовка документов и постановка на учет граж-

дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обмен жилья, его 

бронирование (п. Козыревск и с. Майское). 

Оформление документов на заселение освобождаемой жилплощади 

(п. Козыревск и с. Майское). 

Готовит предложения по порядку распределения жилой площади по 

категориям граждан, состоящим на учете в отделе. 

Разрешает вопросы, связанные с обменом жилых помещений. 

Осуществляет руководство деятельностью комиссии по жилищным 

вопросам, контролирует деятельность жилищно - бытовых комиссий в ча-

сти соблюдения жилищного законодательства и оказывает практическую 

помощь. 

Контролирует и запрашивает данные по бесхозяйственному жилью, 

готовит  документы  для  передачи его в муниципальную собственность. 

Готовит документы по переводу жилого фонда в нежилой. 

Готовит  документы  по внесению изменений  в нумерацию квартир 

в связи с проведением реконструкции и перепланировки. 

Рассматривает поступившие в отдел обращения граждан  и готовит 

на них ответы. 

Ведет прием граждан по всем жилищным вопросам. 

Ведет учет, контроль за исполнением и оформлением документов по 

получению средств по сертификатам для предоставления жилья (по сти-

хийным бедствиям и другим категориям). 

Разработка и представление на утверждение органам местного само-

управления проекта местной программы приватизации, создание комис-

сий по приватизации, разработка планов приватизации. 

Разработка проектов решений органов местного самоуправления по 

вопросам управления муниципальным имуществом Козыревского сель-

ского поселения, включая землю, жилье. 

Подготовка документов на создание, реорганизацию и ликвидацию 

юридических лиц, основанных полностью на муниципальной собственно-

сти. 

Ведение реестра муниципального имущества. 

Осуществление контроля использования по назначению и сохранно-

сти объектов муниципальной собственности, в том числе находящихся в 

хозяйственном ведении и оперативном управлении, а также переданных в 
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установленном порядке другим лицам, за действиями по приобретению и 

прекращению прав собственности муниципального имущества. 

Осуществление в пределах своей компетенции контроля качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, услуг транспорта на 

территории Козыревского сельского поселения. 

Участие в организации проведения конкурсов на закупку товаров, 

выполнение работ, оказания услуг для нужд Козыревского сельского по-

селения. 

Разработка и согласование предложений по совершенствованию ра-

боты топливно-энергетического комплекса и приоритетному развитию 

входящих в него отраслей длят бесперебойного обеспечения поселения 

тепловой энергией и топливом. 

Осуществление полномочий  в области регулирования тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги. 

Выдача технических заданий предприятиям жилищно-

коммунального комплекса на разработку и предоставления для утвержде-

ния Собранием депутатов Козыревского сельского поселения инвестици-

онных программ. 

Работа по информированию, разъяснению и популяризации идей 

реформирования жилищно-коммунального комплекса, анализ хода ре-

формы жилищно-коммунального комплекса Козыревского сельского по-

селения с учётом складывающейся социально-экономической ситуации. 

Проведение комплексного анализа деятельности предприятий жи-

лищно- коммунального комплекса Козыревского сельского поселения. 

Сбор и анализ информации по вопросам состояния систем жизне-

обеспечения и подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к 

работе в осенне-зимний период. 

Контроль деятельности предприятий жилищно-коммунального ком-

плекса по вопросам эксплуатации и содержания жилого фонда Козырев-

ского сельского поселения и качественного предоставления коммуналь-

ных услуг. 

 


