АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020

г. Рассказово

№ 125

О внесении дополнений в Положение «Об отделе экономического развития,
труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации
Рассказовского района», утвержденное постановлением администрации
района от 29.06.2016 № 440 (в редакции постановления от 19.12.2018 № 850)
В связи с наделением отдела экономического развития, труда,
предпринимательства и муниципального заказа администрации района
дополнительными полномочиями, администрация района постановляет:
1. Внести следующие дополнения в Положение «Об отделе
экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального
заказа
администрации
Рассказовского
района»,
утвержденное
постановлением администрации района от 29.06.2016 № 440 (в редакции
постановления от 19.12.2018 № 850) (далее - Положение):
1.1. Раздел 2 «Основные задачи отдела» Положения дополнить
подпунктами 2.1.20, 2.1.21, 2.1.22 следующего содержания:
«2.1.20. обеспечение проведения конкурсов и аукционов по продаже
муниципального имущества, в том числе посредством публичного
предложения, или на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении муниципального имущества;
2.1.21. обеспечение проведения аукционов по продаже земельных
участков, или на право заключения договоров аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, или государственная
собственность на которые не разграничена;
2.1.22. обеспечение проведения аукционов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, право государственной собственности на которые не
разграничено, земельных участках, зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности.»
1.2. Раздел 3 «Функции отдела» Положения дополнить подпунктами
3.1.67- 3.1.78 следующего содержания:

«3.1.67. на основании постановлений администрации района организует в соответствии с законодательством торги (аукционы и конкурсы) на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, залога и иного обременения имущества, являющегося муниципальной собственностью района (в том числе земельных участков), относящихся к муниципальной казне района, а также торги (аукционы, конкурсы) на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
3.1.68. на основании постановлений администрации района организует
в соответствии с законодательством торги по продаже находящегося в муниципальной собственности района имущества (в том числе земельных
участков), а также земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена;
3.1.69. в установленном порядке готовит проекты постановлений администрации района о проведении аукционов на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности района или на земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена;
3.1.70. заключает от имени администрации договоры о задатке с претендентами на участие в аукционах на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании
и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности района или на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена;
3.1.71. организовывает и обеспечивает работу постоянно действующей
комиссии по продаже муниципального имущества Рассказовского района
Тамбовской области посредством публичного предложения, в порядке,
предусмотренным действующим законодательством;
3.1.72. организовывает и обеспечивает работу Единой комиссии по
проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества Рассказовского района Тамбовской области, в порядке, предусмотренным действующим законодательством;
3.1.73. организовывает и обеспечивает работу постоянно действующей
комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, или на
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Рассказовского района Тамбовской области, или
государственная собственность на которые не разграничена, в порядке,
предусмотренным действующим законодательством;
3.1.74. организовывает и обеспечивает работу постоянно действующей
комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества
Рассказовского района Тамбовской области;

3.1.75. организовывает и обеспечивает работу постоянно действующей
комиссии, принимающей решение на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, право государственной собственности на который не разграничено, земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в порядке, предусмотренным действующим законодательством;
3.1.76. осуществляет формирование и ведение «Реестра социально-ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки администрации Рассказовского района Тамбовской области»;
3.1.77. обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов администрации Рассказовского района Тамбовской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также проводит экспертизу
действующих нормативных правовых актов в указанной сфере;
3.1.78. выполняет функции муниципального проектного офиса администрации Рассказовского района по реализации приоритетных национальных
проектов на территории Рассказовского района, осуществляет общее методологическое, экспертное и аналитическое обеспечение реализации на территории Рассказовского района Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
2. Начальнику отдела экономического развития, труда, предприни мательства и муниципального заказа администрации района (Савельева)
внести соответствующие изменения в должностные инструкции сотрудников отдела.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, начальника отдела сельского
хозяйства и продовольствия В.С. Проскурякова.
Глава Рассказовского района

А.А. Поздняков

