
  

 КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КУРТАМЫШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДУМА КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ     
 

от 6 декабря 2021 года № 91 

         г. Куртамыш 

 

 

Об учреждении отдела по развитию городской территории Администрации Куртамышского 

муниципального округа Курганской области и утверждении Положения об отделе по развитию 

городской территории Администрации Куртамышского муниципального 

 округа Курганской области 

 

В соответствии   с пунктом 3 статьи 41   Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Курганской области от 12 мая 2021 года «О преобразовании 

муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в состав 

Куртамышского района Курганской области, во вновь образованное муниципальное 

образование-Куртамышский муниципальный округ Курганской области и внесении 

изменений в некоторые законы Курганской области», Уставом Куртамышского 

муниципального округа Курганской области   Дума Куртамышского муниципального округа 

Курганской области 

РЕШИЛА: 

1. Учредить отдел по развитию городской территории Администрации 

Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

2. Утвердить Положение об отделе по развитию городской территории 

Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области согласно 

приложению к настоящему решению. 

3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Куртамышский 

район: официально» и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского 

района. 

 4.Поручить Клещеву Роману Евгеньевичу зарегистрировать отдел по развитию 

городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской 

области как юридическое лицо в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 6 по Курганской области (Код ИФНС 4524). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

  

 

 

Председатель Думы Куртамышского муниципального 

округа Курганской области                                                                                          Н.Г. Кучин 

  

 

Глава Куртамышского муниципального 

округа Курганской области                                                                                          А.Н. Гвоздев 

  



Приложение 

к решению Думы Куртамышского 

муниципального округа Курганской области от 6 

декабря 2021 года № 91 «Об учреждении отдела 

по развитию городской территории 

Администрации Куртамышского 

муниципального округа Курганской области и 

утверждении Положения об отделе по развитию 

городской территории Администрации 

Куртамышского муниципального округа 

Курганской области» 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КУРТАМЫШСКОГО МУНИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Раздел I .Общие положения 

  

1. Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского 

муниципального округа Курганской области (в дальнейшем - Отдел) является отраслевым 

(функциональным) органом Администрации Куртамышского муниципального округа 

Курганской области, не является органом местного самоуправления и образован в качестве 

юридического лица в форме муниципального казенного учреждения и создан для 

обеспечения деятельности Главы Куртамышского муниципального округа Курганской 

области (далее - Глава) и Администрации Куртамышского муниципального округа 

Курганской области (далее - Администрация) по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленности, энергетики, транспорта, связи, и благоустройства на 

территории населенного пункта - города Куртамыша. 

2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, Уставом 

Куртамышского муниципального округа Курганской области, муниципальными правовыми 

актами Куртамышского муниципального округа Курганской области и настоящим 

Положением. 

3. Полное наименование Отдела - Отдел по развитию городской территории 

Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

Сокращенное наименование Отдела – Отдел по развитию городской территории 

Администрации Куртамышского муниципального округа. 

4. Отдел в пределах своих полномочий и в установленном действующим 

законодательством порядке осуществляет свои функции во взаимодействии с органами 

государственной власти Курганской области, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области, учреждениями и организациями различных 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

5. Отдел обладает правами юридического лица, имеет счет в органах казначейства и 

иные счета в банках, в соответствии с действующим законодательством, печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, а 

также другие необходимые для осуществления своей деятельности штампы и бланки. 

6. Отдел финансируется за счет средств бюджета Куртамышского муниципального 

округа Курганской области. Численность, месячный фонд должностных окладов работников 

утверждается по согласованию с Главой Куртамышского муниципального округа 

Курганской области. 



7. Отдел имеет самостоятельный баланс и смету, может от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом, ответчиком, либо третьим лицом в суде. 

8. Отдел осуществляет предусмотренные настоящим положением функции в формах и 

способами, определенными федеральным, областным законодательством и муниципальными 

правовыми актами Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

9. В состав Отдела входят штатные сотрудники. 

10. Место нахождения Отдела: Российская Федерация, Курганская область, город 

Куртамыш, ул. 22 партсъезда, дом 40. 

  

  

Раздел II. Основные задачи 

 

11. Основными задачами отдела являются: 

1) обеспечение на территории населенного пункта – города Куртамыша 

Куртамышского муниципального округа Курганской области устойчивого и эффективного 

функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства; 

2) организация в границах населенного пункта – города Куртамыша Куртамышского 

муниципального округа Курганской области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

3) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории населенного пункта – города 

Куртамыша Куртамышского муниципального округа Курганской области; 

4) осуществление мониторинга качества предоставляемых коммунальных услуг 

населению и организациям на территории населенного пункта – города Куртамыша 

Куртамышского муниципального округа Курганской области; 

5) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов 

и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенного пункта – города 

Куртамыша Куртамышского муниципального округа Курганской области; 

6) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории населенного пункта – города 

Куртамыша Куртамышского муниципального округа Курганской области; 

7) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Куртамышского муниципального округа Курганской области 

и приобретение имущества в муниципальную собственность Куртамышского 

муниципального округа Курганской области; 

8) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенного пункта – города Куртамыша Куртамышского муниципального округа 

Курганской области и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенного пункта – города 

Куртамыша Куртамышского муниципального округа Курганской области, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

9) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах населенного пункта – 

города Куртамыша Куртамышского муниципального округа Курганской области; 

10) обеспечение разработки нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 

осуществления деятельности на территории населенного пункта – города Куртамыша 

Куртамышского муниципального округа Курганской области по вопросам жилищно-
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коммунального хозяйства, промышленности, энергетики, транспорта, связи и 

благоустройства; 

11) обеспечение своевременного контроля за выполнением законодательных и 

распорядительных документов государственных органов, решений Думы Куртамышского 

муниципального округа Курганской области, постановлений и распоряжений 

Администрации муниципального округа Курганской области по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, промышленности, энергетики, транспорта, связи и 

благоустройства; 

12) обеспечение помощи в получении инвестиционной поддержки проектов и 

программ в области жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта и 

связи, направленных на повышение объемов строительства, техническое перевооружение и 

повышение эффективности производства, освоение и выпуск конкурентоспособной 

продукции и услуг, на территории населенного пункта – города Куртамыша Куртамышского 

муниципального округа Курганской области; 

13) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в границах 

населенного пункта – города Куртамыша Куртамышского муниципального округа 

Курганской области; 

14) утверждение правил благоустройства на территории населенного пункта – города 

Куртамыша Куртамышского муниципального округа Курганской области, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 

соблюдение правил благоустройства населенного пункта – города Куртамыша 

Куртамышского муниципального округа Курганской области, в том числе требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований (мониторинга безопасности), организация 

благоустройства населенного пункта – города Куртамыша Куртамышского муниципального 

округа Курганской области в соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах населенного пункта – города Куртамыша 

Куртамышского муниципального округа Курганской области.  

 

Раздел III. Функции и полномочия Отдела 

 

12.       В соответствии с задачами деятельности Отдел выполняет следующие 

функции: 

 1) разработка проектов правовых актов Главы Куртамышского муниципального 

округа Курганской области, Администрации Куртамышского муниципального округа 

Курганской области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

   2) оказание организационно-методической помощи отраслевым (функциональным) 

органам и структурным подразделениям Администрации Куртамышского муниципального 

округа Курганской области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

   3) консультирование граждан по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

   4) подготовка ответов на запросы и обращения граждан, органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти Курганской области, 

организаций по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

   5) подготовка аналитических, справочных и других материалов по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела для Главы Куртамышского муниципального округа 

Курганской области, Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской 

области; 

   6) согласование в пределах своих полномочий нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Главы Куртамышского муниципального округа 

Курганской области, Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской 

области; 



    7) подготовка и выдача (либо отказ в выдаче) в установленном порядке 

разрешительных документов в сфере жилищно-коммунальной деятельности, 

промышленности, энергетики, транспорта и связи на территории населенного пункта – 

города Куртамыша Куртамышского муниципального округа Курганской области; 

  8) составление и предоставление отчетов в Правительство Курганской области, 

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области, Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области, относящимся к компетенции Отдела; 

    9) контроль за исполнением муниципальных контрактов, договоров и соглашений, 

относящимся к компетенции Отдела; 

  10) оказание помощи в разработке и реализации проектов, относящихся к 

компетенции Отдела, на территории населенного пункта – города Куртамыша 

Куртамышского муниципального округа Курганской области; 

  11) межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении 

муниципальных услуг; 

 12) выработка и реализация организационных мер по результатам проведения 

мониторинга состояния предприятий ЖКХ, промышленности, транспорта и связи с целью 

стабилизации социально-экономической обстановки в населенном пункте – город Куртамыш 

Куртамышского муниципального округа Курганской области; 

 13) осуществление контроля за ходом реализации предприятиями ЖКХ, 

промышленности, транспорта и связи населенного пункта – города Куртамыша 

Куртамышского муниципального округа Курганской области инвестиционных программ и 

проектов технического и технологического перевооружения, строительства и реконструкции 

объектов материального производства; 

 14) осуществление контроля за ходом реализации двухсторонних соглашений о 

социальном партнерстве между Администрацией Куртамышского муниципального округа 

Курганской области и предприятиями, содействие в расширении круга участников таких 

соглашений; 

15) привлечение предприятий Куртамышского муниципального округа Курганской 

области к участию в проведении мероприятий: конкурсы профессионального мастерства и 

творчества, экологии, благотворительности, празднования Дня Куртамышского 

муниципального округа Курганской области, к участию в выставках производимой 

продукции; 

16) участие в работе комиссий, координационных советов, рабочих групп; 

17) ведение номенклатуры дел по основной деятельности Отдела; 

18) подготовка информации, относящейся к компетенции Отдела, для размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

19) участие в разработке социально-экономических программ и инвестиционных 

проектов развития округа, инфраструктуры и строительного комплекса; 

20) организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, промышленности, энергетики, транспорта, связи и 

благоустройства; 

21) организация мониторинга состояния предприятий стройиндустрии, жилищно-

коммунального хозяйства, промышленности, транспорта и связи с целью оперативного 

реагирования на складывающуюся обстановку и предотвращение социальной и трудовой 

напряженности в населенном пункте – городе Куртамыш Куртамышского муниципального 

округа Курганской области; 

22)     Отдел обеспечивает в пределах своей компетенции защиту имущественных 

прав Куртамышского муниципального округа Курганской области при ведении дел в суде, 

арбитражном суде, осуществляя полномочия истца, ответчика, либо третьего лица; 

23) Отдел выполняет функции в отношении муниципального имущества, не 

противоречащие законодательству РФ в пределах своей компетенции; 

24) Отдел от имени и по поручению Администрации Куртамышского муниципального 

округа Курганской области может осуществлять иную деятельность, необходимость в 

осуществлении которой вызвана интересами развития экономики населенного пункта – 



города Куртамыша Куртамышского муниципального округа Курганской области в пределах 

своей компетенции. 

  

Раздел IV. Права и обязанности Отдела 

  

13. В целях реализации возложенных на Отдел функций Отдел имеет право: 

1) осуществлять подготовку и проведение конференций, семинаров, совещаний по 

вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений Администрации Куртамышского 

муниципального округа Курганской области сведения, необходимые для принятия решений 

по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

3) вносить предложения, относящиеся к компетенции Отдела, по совершенствованию 

деятельности Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области 

и отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации 

Куртамышского муниципального округа Курганской области; 

4) привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных к сфере 

деятельности Отдела, представителей сторонних организаций и учреждений; 

5) привлекать с согласия руководителей отраслевых (функциональных) органов и 

структурных подразделений Администрации Куртамышского муниципального округа 

Курганской области и их сотрудников для осуществления мероприятий, проводимых 

Отделом. 

 

Раздел V. Ответственность Отдела 

  

14. Отдел в пределах своей компетенции несет ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

гражданским, административным и уголовным законодательством Российской Федерации. 

  

Раздел VI. Управление Отделом 

  

15.    Отдел возглавляет руководитель отдела по развитию городской территории 

(далее – руководитель Отдела), который назначается на должность и освобождается от 

должности Главой Куртамышского муниципального округа Курганской области. В 

отсутствии руководителя Отдела его функции выполняет главный специалист Отдела. 

16.    Руководитель Отдела: 

1) осуществляет руководство деятельностью и организацией работы Отдела; 

2) действует без доверенности от имени Отдела, представляет его во всех 

организациях и учреждениях с правом передоверия; 

3) в установленном порядке распоряжается средствами и имуществом Отдела, 

заключает договоры; 

4) в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для всех работников 

Отдела, проверяет их исполнение; 

5) руководит работой и несет всю полноту ответственности за деятельность Отдела; 

6) решает иные вопросы в соответствии с действующим законодательством; 

7) согласовывает проекты правовых актов в соответствии с компетенцией Отдела; 

8) вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Куртамышского 

муниципального округа Курганской области проекты правовых актов по вопросам работы 

Отдела; 

9) утверждает штатное расписание Отдела; 

10) решает вопросы о назначении, перемещении и освобождении от должности 

сотрудников Отдела; 

11) утверждает должностные инструкции сотрудников Отдела в соответствии с 

действующим законодательством; 



12) решает вопросы оплаты труда сотрудников Отдела в соответствии с действующим 

законодательством; 

13) утверждает смету расходов Отдела по согласованию с Главой Куртамышского 

муниципального округа Курганской области; 

14) в пределах компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

работников Отдела; 

15) представляет планы работы Отдела и отчеты о выполнении планов работы Отдела 

на утверждение Главе Куртамышского муниципального округа Курганской области; 

16) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к сотрудникам 

Отдела; 

17) представляет в установленном порядке работников Отдела к наградам и 

присвоению почетных званий; 

18) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию Отдела 

в соответствии с действующим законодательством; 

19) обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохранность средств и 

материальных ценностей в Отделе; 

20) выполняет иные функции в соответствии с должностной инструкцией, трудовым 

договором; 

21) несет персональную ответственность за организацию антикоррупционной работы 

в отделе. 

Руководитель Отдела несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Отдел задач и осуществление им своих функций, а также ответственность 

перед физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Раздел VII. Использование финансовых средств, имущества и 

материально – техническое обеспечение Отдела 

 

17. Источник формирования имущества Отдела - средства бюджета Куртамышского 

муниципального округа Курганской области. 

Средства бюджета Куртамышского муниципального округа Курганской области, 

направляемые Отделу, расходуются Отделом на следующие цели: содержание объектов 

ЖКХ, дорожной сети, объектов благоустройства и иные расходы. 

Расходование данных средств осуществляется в соответствии с бюджетной росписью, 

утверждаемой финансовым отделом Администрации Куртамышского муниципального 

округа Курганской области. 

18.     Отдел для выполнения возложенных на него задач и функций обеспечивается в 

установленном порядке необходимыми помещениями, средствами связи, транспортом, 

оргтехникой и другими материально - техническими ресурсами. 

19.   Оплата труда работников Отдела производится в соответствии со штатным 

расписанием и нормативными правовыми актами об оплате труда Куртамышского 

муниципального округа Курганской области. 

  

 

Раздел VIII. Архивное дело 

 

 20. Отдел в целях реализации социальной, экономической и налоговой политики 

несет ответственность за сохранность документов (управленческие, финансово-

хозяйственные и другие); обеспечивает в соответствии с действующим положением 

передачу на хранение в архив документов. 

              

 

 

 

 



Раздел IX. Реорганизация и ликвидация Отдела, сохранность документов 

 

21. Реорганизация или ликвидация Отдела осуществляется по решению Главы 

Куртамышского муниципального округа Курганской области в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством. 

22. При реорганизации Отдела все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные и другие) передаются в соответствии с установленными правилами 

правопреемнику. 

  

Раздел X. Внесение изменений в положение 

 

23. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решением Думы 

Куртамышского муниципального округа Курганской области в установленном 

законодательством порядке. 


