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                   ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
                    РЕСПУБЛИКА                                                                             	 ИНГУШЕТИЯ


                    

ГОРОДСКОЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД  КАРАБУЛАК


            386231, РИ г.Карабулак ул. Осканова, Парк «Славы» Здание городского Совета тел: 88734 44-48-47(ф) e-mail: gorsovet-06@mail.ru


РЕШЕНИЕ

    № 1/1-1                                                                   «   28   »    января       2011 г.    


Об утверждении Положения «О порядке выдачи 
разрешения на право производства строительных 
работ и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию
 законченных строительством объектов в муниципальном 
образовании «Городской округ город Карабулак»


    В целях упорядочения выдачи разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, осуществляемые юридическими и физическими лицами на территории муниципального образования «Городской округ город Карабулак» городской Совет муниципального образования «Городской округ город Карабулак» решил:


1.  Утвердить прилагаемое  Положение «О порядке выдачи разрешения на право производства строительных работ и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак». (Решением от 23 декабря 2010 г. №. 22/3-1 принято в первом чтении)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха»
3. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента опубликования.




Председатель городского Совета-
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                              А.Т.Султыгов.





                                                           Утверждено
          решением городского Совета 
муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"
от 28 января 2011 г. N 1/1-1


Положение
 «О порядке выдачи  разрешений  на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и  на  ввод в  эксплуатацию объектов капитального строительства на территории  муниципального образования  «Городской округ  город  Карабулак».

1. Общие положения.
 
1.1. Настоящий порядок разработан на основании статей 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г.  № 190 - Ф3 в целях упорядочения выдачи разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, осуществляемые юридическими и физическими лицами на территории муниципального образования « Городской округ город Карабулак».
1.2. Разрешение на строительство представляет собой  документ, подтверждающий соответствие проектной документации и требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а так же их капитальный ремонт.
1.3. Разрешение на ввод объектов эксплуатацию является документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства  градостроительному плану земельного участка и проектной документации.
1.4. Формы разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г.  № 698. Порядок их заполнения установлен Приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006г. №120 и №121 соответственно. 
1.5. Настоящее Положение  вводится в действие на территории муниципального образования « Городской округ город Карабулак» со дня его опубликования.

2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении
 
1) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
2) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
3) реконструкция – изменение параметров объекта капитального строительства, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;
4) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а так же выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;
5) проектная документация – графические и текстовые материалы, определяющие объемно-планировочные, конструктивные и технические решения для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов недвижимости, а так же благоустройства земельных участков застройщиков;
6) красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения) трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты);

3. Выдача разрешений на строительство
.
3.1. В границах муниципального образования «Городской округ  город  Карабулак» (далее - г.Карабулак), разрешение на строительство выдается   Администрацией г.Карабулак».
Исключением являются случаи, определенные Градостроительным кодексом Российской Федерации, когда выдача разрешений на строительство осуществляется федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти Республики Ингушетия применительно к планируемому строительству, реконструкции на земельных участках:
1) на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых не устанавливается градостроительный регламент (кроме земель общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, и линейных объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности);
2) которые определены для размещения объектов капитального строительства, необходимых для реализации нужд Российской Федерации и Республики Ингушетия и для которых допускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков.
3.2. Проектная документация объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе, за исключением проектной документации следующих объектов капитального строительства:
1) отдельно стоящие жилые дома с количеством не более трех этажей, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
2) жилые дома с количеством не более трех этажей, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
3) многоквартирные дома с количеством не более трех этажей, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;
4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством не более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности;
5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, требуется установление санитарно-защитных зон.
Застройщик или заказчик, либо лицо, осуществляющее на основании договора с застройщиком или заказчиком подготовку проектной документации может направить проектную документацию на негосударственную экспертизу, которая проводится на основании договора аккредитованными организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3.3. Для получения разрешения на строительство застройщик направляет заявление в Администрацию г. Карабулак о выдаче разрешения на строительство. К заявлению (за исключением случаев строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства) прилагаются следующие документы». 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением мест размещения объекта капитального строительства,   подъездов и проходов к нему,  границ зон действия публичных  сервитутов, объектов археологического наследия; 
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе   документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы  проектной документации (применительно к проектной документации объектов,  предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства, в случае реконструкции такого объекта.
К заявлению может прилагаться также положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
3.4. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства застройщик к заявлению (п. 3.3 настоящего Положения) о выдаче разрешения на строительство прилагает следующие документы:».                                                           
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
3.5. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в пунктах 3.3 и 3.4. настоящего порядка.
3.6. Администрация г. Карабулак (через структурное подразделение- отдел архитектуры и градостроительства)  в течение десяти дней со дня регистрации  заявления о выдаче разрешения на строительство:
1) проводит проверку наличия и надлежащего оформления документов, прилагаемых к заявлению;
2) проводит проверку соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка (соблюдение красных линий, границ действия публичных сервитутов, отступов строений от границ земельного участка). В случае наличия разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
3)  В выдаче  разрешения на строительство отказывают при отсутствии документов, предусмотренных пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Положения, или несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 
3.7. Администрация г. Карабулак по заявлению застройщика может  выдать  разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.
3.8. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован застройщиком в судебном порядке.
3.9. Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
3.10. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.11. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в орган выдавший разрешение на строительство, сведения о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения,  один экземпляр копий результатов  инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 
3.12. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления.
3.13. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется.
3.14. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих государственную тайну, выдаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

4. Строительство, реконструкция

4.1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство (далее - лица, осуществляющие строительство).
4.2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.
4.3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Республики  Ингушетия (далее- органы государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы:
1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий (разбивочный чертеж);
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ.
4.4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.
4.5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Федеральным и Республиканским законодательством.
4.6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия об объектах культурного наследия.
4.7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, порядок консервации объекта капитального строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.8. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится:
1) государственный строительный надзор применительно к объектам, проектная документация которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подлежит государственной экспертизе;
2) строительный контроль применительно ко всем объектам капитального строительства  в соответствии с законодательством.
4.9.. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.
Заказчик по своей инициативе может привлекать и лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.
Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства.
В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство, проводится контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только после устранения выявленных недостатков.
В случаях, если выполнение других работ должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, должен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов.
Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.
Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Ингушетия.

5. Приемка объекта и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

5.1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной документацией, подрядчик передает застройщику (заказчику) следующие документы:
а) оформленный в соответствии с установленными требованиями акт приемки объекта, подписанный подрядчиком;
б) комплект документации с подписями ответственных за строительство, реконструкцию лиц, удостоверяющими соответствие выполненных работ установленным требованиям, а также с отметками о внесении в документацию изменений, выполненных в установленном порядке;
в) комплект исполнительных геодезических схем, акты выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, высотных отметок и осей зданий и сооружений, линий инженерных коммуникаций;
г) паспорта качества, другие документы о качестве, сертификаты (в том числе пожарные), санитарно-эпидемиологические заключения на примененные строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также документированные результаты контроля этой продукции;
д) паспорта на установленное оборудование;
ж) общий журнал работ с документированными результатами строительного контроля, а также с документированными замечаниями представителей органов государственного строительного надзора и отметками об их исполнении, а также специальные журналы работ;
з) журнал авторского надзора представителей организации, подготовившей проектную документацию,  в случае ведения такого журнала;
и) акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки отдельных конструкций, испытаний смонтированного инженерного оборудования и участков инженерных сетей;
к) предписания (акты) органов государственного строительного надзора и документы, свидетельствующие об их исполнении;
л) заключения организаций, ответственных за эксплуатацию сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, о готовности подключения построенного, реконструированного объекта к этим сетям;
11) иные предусмотренные законодательством и договором документы.
5.2. Застройщик (заказчик):
1) проверяет комплектность и правильность оформления представленных подрядчиком документов;
2) проверяет качество объекта - соответствие фактического состояния объекта, его элементов, инженерных систем и оборудования требованиям проектной документации, техническим регламентам и требованиям договора (путем контроля состава и качества выполненных строительных работ; опробований и испытаний инженерных систем объекта; индивидуальных и комплексных испытаний технологического оборудования, пробного выпуска продукции; испытаний строительных конструкций зданий и сооружений в случаях, предусмотренных техническими регламентами);
3) подписывает акт приемки объекта либо направляет подрядчику мотивированный отказ в подписании такого акта с указанием выявленных недостатков и предложениями о сроках их устранения.
При отсутствии недостатков или после устранения подрядчиком выявленных недостатков акт приемки подписывается застройщиком (заказчиком).
Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает право застройщику ходатайствовать о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5.3. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное им лицо направляет в  орган, выдавший разрешение на строительство, заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5.4. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
9) заключение органа государственного строительного надзора, органа государственного пожарного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, государственного пожарного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
5.5. Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 5.4. настоящего положения, осмотр объекта капитального строительства и принять решение о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого решения.
В случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.
5.6. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 5.4. настоящего положения;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства.
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных оснований, является также невыполнение застройщиком требований, предусмотренных пунктом  3.11 настоящего Положения. 
В таком случае, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в орган, выдавший разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о  сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра   копии результатов   инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов  проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 настоящего Кодекса, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
5.7. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорено в судебном порядке.
5.8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесение изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.
В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального строительства на государственный учет или внесение изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.
5.9. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
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                   ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
                    РЕСПУБЛИКА                                                                             	 ИНГУШЕТИЯ


                    
ГОРОДСКОЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД  КАРАБУЛАК


            386231, РИ г.Карабулак ул. Осканова, Парк «Славы» Здание городского Совета тел: 88734 44-48-47(ф) e-mail: gorsovet-06@mail.ru


РЕШЕНИЕ


    № 1/2-1                                                                   «   28   »    января       2011 г.    



О внесении изменений и дополнений в Приложение 
к Решению от 14 мая 2010 года  № 15/12-1  
"Об утверждении Положения о порядке учета 
объектов потребительского рынка на территории 
МО "Городской округ город Карабулак"


Рассмотрев вопрос о внесении изменений и дополнений в Решение «Об утверждении Положения о порядке учета объектов потребительского рынка на территории МО "Городской округ город Карабулак" городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:


1. Внести в Решение "Об утверждении Положения о порядке учета объектов потребительского рынка на территории МО "Городской округ город Карабулак"  от 14.05.2010 г. № 15/12-1 следующие изменения и дополнения:

	Дополнить Решение приложением 6 следующего содержания:



                                                                                                                          Приложение 6


ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР

(Форма №1) 

    
Раздел I. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность
                                                                                                                                                                                                       




Информация о юридическом лице (ЮЛ) или индивидуальном предпринимателе (ИП)
Информация о торговых объектах хозяйствующего субъекта
регистрационный номер в торговом реестре
дата
организационно-правовая форма (код по ОКОПФ) 
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)1
наименование организации/индивидуальный предприниматель
торговая марка (бренд)
Ф.И.О. руководителя юридического лица
юридический адрес юридического лица
телефон, факс
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
форма собственности (код ОКФС)
вид деятельности (код по ОКВЭД)
средняя численность работников хозяйствующего субъекта
способ торговли 2
код ОКПО, идентификационный код территориально-обособленного структурного подразделения 3
наименование торгового объекта
фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
телефон, факс
код по территориям муниципальных образований (ОКТМО)
вид деятельности (код по ОКВЭД)
тип торгового объекта 4
вид торгового объекта 5
площадь (м2)
средняя численность работников торгового объекта

регистрации в торговом реестре
внесения изменений в торговом реестре
исключения информации из торгового реестра
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иное законное основание, в т.ч. аренда
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                                                                                                                                                                                                       (Форма №2)     Раздел II. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров) 

Информация о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе
Информация об объектах хозяйствующего субъекта
регистрационный номер в торговом реестре
дата
организационно-правовая форма (код по ОКОПФ)1
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)1
наименование организации/индивидуальный предприниматель
Ф.И.О. руководителя юридического лица
юридический адрес юридического лица
телефон, факс
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
форма собственности (код ОКФС)
вид деятельности (код по ОКВЭД)
средняя численность работников хозяйствующего субъекта
код ОКПО, идентификационный код территориально-обособленного структурного подразделения 2
наименование объекта
фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
телефон, факс
код по территориям муниципальных образований (ОКТМО)
вид деятельности (код по ОКВЭД)
складское помещение
резервуар, цистерна и другие емкости для хранения нефтепродуктов, объем, м3
холодильники, объем единовременного хранения товаров
средняя численность работников

регистрации в торговом реестре
внесения изменений в торговый реестр
исключения информации из торгового реестра
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1 Восьмизначный код для юридических лиц, десятизначный код для индивидуальных предпринимателей.
2 Указывается способ торговли – с использованием торговых объектов или без использования торговых объектов.
3 Четырнадцатизначный код.
4 Указывается тип торгового объекта, используемого для торговой деятельности – стационарный торговый объект или нестационарный торговых объект.
5 Указывается вид торгового объекта:
– универсальный магазин (гипермаркет, универмаг, универмаг “Детский мир”, магазин-склад, супермаркет, универсам, гастроном, товары повседневного спроса, другое);
– специализированный продовольственный магазин (“Рыба”, “Мясо”, “Колбасы”, “Алкогольные напитки и минеральные воды”, другое);
– специализированный непродовольственный магазин (“Мебель”, “Хозтовары”, “Электротовары”, “Одежда”, “Обувь”, “Ткани”, “Книги”, другое);
– неспециализированный продовольственный магазин (продукты, минимаркет, другое);
– неспециализированный непродовольственный магазин (Дом торговли, все для дома, товары для детей, товары для женщин, промтовары, комиссионный магазин, другое);
– неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом;
– иные объекты (павильон, палатка (киоск), автозаправочная станция, аптеки и аптечные магазины, аптечные киоски и пункты).
6 В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации”.
(Форма №3)

                                Информация
            о хозяйствующем субъекте, представляемая заявителем
                      для внесения в торговый реестр

┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3.1   │Наименование организации (для юридического лица)                  │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2   │Торговая марка (бренд), под которой действует хозяйствующий       │
│      │субъект                                                           │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.1 │                                                                  │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.2 │                                                                  │
├──────┼───────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│3.3   │Юридический адрес (для     │                                      │
│      │юридического лица)         │                                      │
├──────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│3.4   │Ф.И.О. руководителя (для   │                                      │
│      │юридического лица)         │                                      │
├──────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│3.5   │Индивидуальный             │                                      │
│      │предприниматель            │______________________________________│
│      │                           │Ф.И.О. индивидуального предпринимателя│
├──────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│3.6   │Место жительства           │                                      │
│      │физического лица,          │                                      │
│      │зарегистрированного в      │                                      │
│      │качестве индивидуального   │                                      │
│      │предпринимателя            │                                      │
├──────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│3.7   │Телефон, факс              │                                      │
│      │(для юридического лица;    │                                      │
│      │индивидуального            │                                      │
│      │предпринимателя)           │                                      │
│      │                           │__________________ ___________________│
│      │                           │  номер телефона       номер факса    │
├──────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│3.8   │Код по Общероссийскому     │                                      │
│      │классификатору предприятий │                                      │
│      │и организаций (ОКПО)       │                                      │
├──────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│3.9   │Идентификационный номер    │                                      │
│      │налогоплательщика (ИНН)    │                                      │
├──────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│3.10  │Форма собственности (Код   │                                      │
│      │по ОКФС)                   │                                      │
├──────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│3.11  │Организационно-правовая    │                                      │
│      │форма (Код по ОКОПФ)       │                                      │
├──────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│3.12  │Вид деятельности (Код по   │                                      │
│      │ОКВЭД)                     │                                      │
│      ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│      │                           │                                      │
│      │                           │                                      │
│      ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│      │                           │                                      │
│      │                           │                                      │
├──────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│3.13  │Средняя численность        │                                      │
│      │работников хозяйствующего  │                                      │
│      │субъекта                   │                                      │
├──────┼───────────────────────────┼──────────────────────┬───────────────┤
│3.14  │Способ торговли (отметить) │с использованием      │               │
│      │                           │торговых объектов     │               │
│      ├───────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│      │                           │без использования     │               │
│      │                           │торгового объекта     │               │
└──────┴───────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘

 (Форма №4)

                                Информация
               о торговых объектах хозяйствующего субъекта,
           осуществляющего торговую деятельность, представляемая
                      для внесения в торговый реестр

      ______________________________________________________________,
         (наименование хозяйствующего субъекта: юридического лица,
                     индивидуального предпринимателя)

4.1. Наименование торгового объекта _______________________________________
___________________________________________________________________________

Код ОКПО, идентификационный код               
территориально-обособленного структурного     
подразделения                                 


4.2. Фактический адрес ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Код по ОКТМО   


4.3. Телефон, факс ________________________________________________________

4.4. Основной вид деятельности ____________________________________________

Код по ОКВЭД   


4.5. Тип торгового объекта


Отметка 
Стационарный   
торговый объект

Нестационарный 
торговый объект


4.6. Вид торгового объекта


Отметка 
Универсальный магазин, в т.ч.            

гипермаркет                              

универмаг                                

универмаг "Детский мир"                  

магазин-склад                            

супермаркет                              

универсам                                

гастроном                                

товары повседневного спроса              

другое                                   

Специализированный продовольственный магазин, в т.ч.        

"Рыба"                                   

"Мясо"                                   

"Колбасы"                                

"Алкогольные напитки и минеральные воды" 

другое                                   

Специализированный непродовольственный магазин, в т.ч.                          

"Мебель"                                 

"Хозтовары"                              

"Электротовары"                          

"Одежда"                                 

"Обувь"                                  

"Ткани"                                  

"Книги"                                  

другое                                   

Неспециализированный продовольственный магазин, в т.ч.                          

продукты                                 

минимаркет                               

другое                                   

Неспециализированный непродовольственный магазин, в т.ч.                          

Дом торговли                             

Все для дома                             

Товары для детей                         

Товары для женщин                        

Промтовары                               

Комиссионный магазин                     

Другое                                   

Неспециализированные магазины со  смешанным ассортиментом                  

Иные объекты, в т.ч.                     

Павильон                                 

Палатка (киоск)                          

Автозаправочная станция                  

"Аптеки и аптечные магазины"             

Аптечные киоски и пункты                 




4.7. Основные показатели

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│              Наименование показателя              │ Значение показателя │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Общая площадь (кв. м)                              │                     │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│в том числе: на праве собственности (кв. м)        │                     │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│   иное законное основание, в т.ч. аренда (кв. м)  │                     │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Площадь торгового объекта <1>                      │                     │
│- всего (кв. м)                                    │                     │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│в том числе: на праве собственности (кв. м)        │                     │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│   иное законное основание, в т.ч. аренда (кв. м)  │                     │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Средняя численность работников                     │                     │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────   ─ ──┘

(Форма №5)

                                Информация
           об объектах хозяйствующего субъекта, осуществляющего
     поставки товаров, предоставляемая для внесения в торговый реестр

    _________________________________________________________________,
         (наименование хозяйствующего субъекта: юридического лица,
                     индивидуального предпринимателя)

5.1. Наименование объекта _________________________________________________
___________________________________________________________________________

Код по ОКПО, идентификационный код
территориально-обособленного      
структурного подразделения        


5.2. Фактический адрес ____________________________________________________

Код по ОКТМО   


5.3. Телефон, факс ________________________________________________________

5.4. Основной вид деятельности ____________________________________________

Код по ОКВЭД   


5.5. Основные показатели

Наименование показателя              
Значение показателя  
Складское помещение     
площадь (кв. м)      


объем (куб. м)       

Резервуар, цистерна и другие емкости для хранения 
- объем (куб. м)                                  

Холодильники (объем         
единовременного хранения    
товара)                     
объем (куб. м)       


(т)                  

Средняя численность работников                    



	Опубликовать настоящее решение в газете "Керда ха".
	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования


Председатель городского Совета
Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                                         А.Т.Султыгов.
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                   ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
                   РЕСПУБЛИКА                                                                             	ИНГУШЕТИЯ


                    
ГОРОДСКОЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД  КАРАБУЛАК


            386231, РИ г.Карабулак ул. Осканова, Парк «Славы» Здание городского Совета тел: 88734 44-48-47(ф) e-mail: gorsovet-06@mail.ru


РЕШЕНИЕ


    № 1/3-1                                                                   «   28   »    января       2011 г.    



"Об утверждении Положения о муниципальном 
учреждении "Управление образования  
администрации города Карабулак"


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями), Законом РФ от 10.06.1996 N 3266-1 "Об образовании" (с изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Карабулак", городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:

1.  Утвердить прилагаемое Положение о  муниципальном учреждении "Управление образования  администрации города Карабулак".
2.   Уполномочить начальника "Управления образования администрации  города Карабулак" зарегистрировать настоящее Положение в Межрайонной ИФНС России N 2 по Республики Ингушетия с правом подачи всех необходимых документов.
4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак"





Председатель городского Совета-
Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                              А.Т.Султыгов.

             
Утверждено
          решением городского Совета 
муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"
от 28 января 2011 г. N 1/3-1


Положение 
               "О муниципальном учреждении  "Управление образования  администрации  города Карабулак"

1. Общие положения

1.1. Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Карабулак" (далее- Управление образования) является отраслевым (функциональны) органом администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак" (далее- администрации городского округа), созданным для решения вопросов местного значения в сфере образования
 1.2. Управление образования создается по решению городского Совета  для организации и координации на территории муниципального образования "Городской округ город Карабулак" деятельности по исполнению действующего законодательства об образовании, соблюдению образовательных стандартов.  
1.3. В своей деятельности Управление образования руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия, решениями городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак", нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Правительства Республики Ингушетия, Министерства образования Республики Ингушетия и настоящим Положением.
1.4. Управление образования  является юридическим лицом, имеет печать, угловой штамп и утвержденные бланки со своим наименованием, открывает счета в банковских учреждениях, имеет имущественные и личные неимущественные права, несет соответствующие обязанности, может от своего имени заключать договоры, быть истцом и ответчиком по делам, рассматриваемым мировыми судьями, в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.
1.5. Управление образования является бюджетной организацией и финансируется из бюджета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" на основе сметы доходов и расходов.
1.6. Управление образования наделяется имуществом муниципального образования "Городской округ  город Карабулак", которое закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Юридический адрес: индекс 386231, Республика Ингушетия, муниципальное образование "Городской округ город Карабулак".

2. Задачи и направления деятельности 

2.1. Основными задачами Управления образования являются:
2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; организует предоставление дополнительного образования детям;  регламентирует организацию обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по специальным (коррекционным) образовательным программам.
2.3. Проведение государственной политики в области образования;
2.4. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования;
2.5. Охрана и защита прав несовершеннолетних на подведомственной территории
2.6. Создание условий для реализации права граждан на обязательное общее и дополнительное образование детей;
2.7. Осуществление учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего образования.
2.7. Обеспечение необходимых условий для предоставления качественного образования;
2.8. Организация и проведение аттестации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений.
2.9. Организация работы по взаимодействию с общественными спортивными организациями.
2.10.  Координация  работы и взаимодействие с учреждениями, организациями городского округа по вопросам, связанным с осуществлением молодежной политики.
2.11. Организация летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; осуществление контроля за обеспечением условий безопасного функционирования лагерей с дневным пребыванием детей в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, государственного надзора, инспекции по охране труда и технике безопасности.
2.12. Планирование и организация, регулирование и контроль деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей в целях осуществления государственной и муниципальной политики в области образования, выполнения Закона Российской Федерации "Об образовании".
2.13. Широкое использование средств массовой информации для формирования общественного мнения в пользу приоритетного развития образования.

3.  Функции Управления образования 

3.1. Информационное, кадровое, методическое обеспечение деятельности учреждений с целью организации предоставления доступности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного, дошкольного образования всем детям, проживающим на территории муниципального образования «Городской округ город Карабулак»  
3.2. Устанавливает порядок приема в муниципальные образовательные учреждения на ступени дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования, обеспечивающий прием всех граждан, которые проживают на данной территории и имеют право на получение образования соответствующего уровня.
3.3. Осуществляет разработку проектов муниципальных правовых актов регулирующих вопросы сферы образования, в установленном порядке направляет их для рассмотрения и принятия решений, и участвует в их реализации.
3.4. Вносит предложения по назначению и освобождению от должности  руководителей муниципальных образовательных учреждений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Осуществляет кадровое делопроизводство.
3.5. Обеспечивает проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, формирования и ведение базы данных об участниках государственной  (итоговой) аттестации и ее результаты.
3.6. Ведет в пределах своей компетенции учет различных детей, в т.ч. осуществляет персонифицированный учет детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещающих образовательные учреждения; создает единый банк данных о вышеуказанной категории детей и занимается организацией мероприятий по обеспечению получения указанными детьми образования в формах, доступных им по состоянию здоровья и социальным показаниям.
3.7. Создает психолого-медико-педагогическую комиссию, выявляющую несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проводит их обследование и готовит рекомендации по оказанию им психологом медико-педагогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних. 
3.8. Организует подготовку, переподготовку,  повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений муниципального образования "Городской округ город Карабулак"; содействует образовательным учреждениям в реализации кадровой политики в сфере образования.
3.9. Организует работу по  моральному и материальному стимулированию
 педагогических и руководящих кадров. 
3.10. Вносит предложения по формированию муниципального бюджета в части расходов на образование.
3.11. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление государственной статистической отчетности в сфере общего и дополнительного образования.
3.12. Ведет прием граждан по личным вопросам, обеспечивает выполнение их законных требований; рассматривает обращения граждан в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком.
3.13. Контролирует  сохранность и эффективное использование закрепленного за муниципальными образовательными учреждениями муниципального имущества
3.14. В целях обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства, прилегающих к ним территорий, представляет в администрацию городского округа заявки для формирования муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств местного бюджета. 
3.15. Во взаимодействии с учреждениями образования организует работу по внедрению в реальную педагогическую практику достижений психолого-педагогических наук, передового отечественного и мирового педагогического опыта широкому использованию новаторских форм, методов и приемов организаций учебно-воспитательного процесса, новых информационных технологий, развитию творческой инициативы;
3.16. Проводит работу по награждению выпускников общеобразовательных учреждений серебряными и золотыми медалями;
3.17. Осуществляет согласование годовых календарных учебных планов и графиков образовательных учреждений.
3.18. Обеспечивает гражданам, проживающим на подведомственной территории, возможности выбора муниципального учреждения, изучает образовательные потребности и запросы населения городского округа.
3.19. Оказывает методическую помощь, в том числе образовательным учреждениям независимо от ведомственной принадлежности; 
3.20. Организует проведение педагогических конференций, совещания, семинары по организационно- методическим вопросам деятельности системы образования выставок и конкурсов в сфере образования.
3.21. Организует работу по укреплению материально-технической базы, обеспечению учебной и учебно-методической литературой, техническими средствами обучения образовательных учреждений муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
3.22. Контролирует соблюдение прав обучающихся администрациями муниципальных образовательных учреждений.
3.23. Создает условия для безопасного функционирования учреждений в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, государственного пожарного надзора, инспекции по охране труда и технике безопасности.
3.24. Создает условия для организации питания обучающихся и осуществлению соответствующего контроля.
3.25. Создает условия для организации медицинского обслуживания обучающихся в учреждениях и осуществлению соответствующего контроля.
3.26.  Участвует в работе комиссии по делам несовершеннолетних.
3.27. Организует массовые мероприятия учебно-воспитательного характера
3.28. На основании согласия родителей (законных представителей),комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, дает согласие на оставление общеобразовательного учреждения обучающимися, достигшими пятнадцати лет, до получения ими основного общего образования. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения.
3.29. Дает согласие на исключение из подведомственного муниципального образовательного учреждения обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, за совершение противоправных действий грубые, и неоднократные нарушения устава образовательного учреждения. Совместно с родителями (законными представителями) исключенного обучающегося в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство или продолжение обучения в других образовательных учреждениях.
3.30. Осуществляет взаимодействие с отраслевыми (функциональными) органами, функциональными отделами администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак" в сфере здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма.
Осуществляет взаимодействие с органами опеки и попечительства, координацию участия отраслевых (функциональных) органов, функциональных отделов администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак" муниципальных учреждений в осуществлении деятельности по опеке и попечительству и взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Ингушетия и иными государственными органами, а также учреждениями медицинского, социального обслуживания, образовательными и иными учреждениями в соответствии с федеральными законами, в отношении несовершеннолетних лиц.
3.31. Создает условия патриотического воспитания  детей в целях консолидации общества, упрочения единства и дружбы народов Российской Федерации, развития чувства гордости за свое Отечество, готовность встать на защиту государственных интересов страны.
3.32. В целях гражданского воспитания детей, представления и защиты их интересов, формирования правовой и политической культуры, а также содействия формированию гражданской позиции детей, оказывает содействие общественным формированиям (детским и молодежным парламентам, ассамблеям, правительствам советам, ассоциациям и другим организациям), способствующим достижению данных целей.
3.33. На основе прогнозов и предложений подведомственных учреждений разрабатывает перспективные планы развития образования.
3.35. Создает экспертную комиссию и осуществляет экспертную оценку последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, отчуждения, передачи в аренду или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей.
   
4.  Полномочия Управления образования 

Управление образования, осуществляя, возложенные на него функции обладает следующими полномочиями:
4.1. Запрашивать и получать информацию у организаций, расположенных на территории муниципального образования "Городской округ город Карабулак" независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, для целей анализа состояния системы образования муниципального образования "Городской округ  город Карабулак", прогнозировать перспективы развития системы образования городского округа.
4.2. Вносить на рассмотрение в городской Совет в соответствующем порядке проекты программ развития образовательной сферы, предложения по вопросам кадровой и социальной политики.
4.3. Формировать и вносить главе муниципального образования "Городской округ город Карабулак" предложения по формированию статей расходов местного бюджета. 
4.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов исполнительной власти, учреждений и организаций (независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления возложенных на Управление образования задач и функций.
4.5. Создавать временные научные (творческие) коллективы, экспертные и рабочие комиссии (группы) для решения вопросов развития муниципальной системы образования. 
4.6. Инспектировать в пределах своей компетенции подведомственные образовательные учреждения.
4.7. В пределах своих полномочий осуществлять противодействие коррупции.

4. Структура Управления образования 

4.1. Структура и штатное расписание Управления образования утверждается Главой муниципального образования "Городской округ город Карабулак". В структуру Управления образования:
- Начальник Управления;
-Заместитель начальника Управления 
- Главный специалист;
- Ведущий специалист;
- Специалист-2;
4.2. Управление образования возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой администрации при согласовании с Главой муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
4.3. Начальник Управления образования:
- руководит деятельностью Управления образования, обеспечивая решение, возложенных на Управление задач, и несет персональную ответственность за результаты его деятельности;
- вносит на рассмотрение администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак" проекты постановлений и распоряжений по вопросам образования;
- осуществляет контроль за выполнением постановлений и распоряжений администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак", решений городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак", вышестоящих органов по вопросам, относящимся к деятельности Управления образования муниципального образования "Городской округ город Карабулак";
- издает в пределах своей компетенции постановления, распоряжения на основании и во исполнение законодательства Российской Федерации и Республики Ингушетия, постановлений и распоряжений администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак", а также актов вышестоящих организаций, органов государственной власти и органов государственного управления;
-  участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой муниципального образования "Городской округ город Карабулак", главой местной администрации, иных межведомственных  комиссиях;
- дает в установленные сроки ответы на запросы администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак", депутатов городского Совета, сообщает им о результатах рассмотрения и о принятых мерах;
- обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, экономии и сохранности денежных средств и материальных ценностей;
- назначает и освобождает от должности в установленном порядке работников Управления образования;
- утверждает должностные инструкции работников Управления образования (функциональные обязанности);
- действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы во всех учреждениях и организациях;
- рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан и принимает по ним необходимые меры, ведет прием граждан.
4.4. В осуществлении своей деятельности Управление образования  взаимодействует с Министерством образования и науки Республики Ингушетия, с Комитетом по делам молодежи, спорту и туризму Республики Ингушетия, Институтом повышения квалификации Республики Ингушетия.

5. Имущество и денежные средства Управления образования 

5.1. Управление образования содержится за счет средств бюджета муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
5.2. Имущество Управления образования является муниципальной собственностью муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
5.3. Имущество закреплено за Управлением образования муниципального образования "Городской округ город Карабулак" на праве оперативного управления. Управление образования муниципального образования "Городской округ город Карабулак" владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и назначением этого имущества.

Реорганизация, ликвидация, прекращение деятельности  Управления образования

6.1. Реорганизация и ликвидация Управления образования производится в 
установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами муниципального образования "Городской округ город Карабулак" порядке.
           6.2. При реорганизации и прекращении деятельности Управления образования в соответствии с действующим законодательством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов его работников.
           6.3. В случае ликвидации Управления образования имущество, находящееся в его оперативном управлении передается собственнику.
           6.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" 
                7. Виды локальных актов, регламентирующих деятельность  Управления образования 

7.1. Настоящее Положение конкретизируют следующие локальные акты Управления образования:
- постановления;
- распоряжения;
- инструкции;
- положения;
- планы, программы, графики, регламентирующие организацию               образовательного процесса;
- правила, концепции, программы, регламентирующие организацию отдельных сторон деятельности Управления образования.
7.2. Локальные акты Управления образования не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации, законам Республики Ингушетия, Уставу муниципального образования "Город Карабулак" и настоящему Положению.
7.3. Изменения настоящего Положения утверждаются решением городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
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                   ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
                    РЕСПУБЛИКА                                                                             	 ИНГУШЕТИЯ


ГОРОДСКОЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД  КАРАБУЛАК


         386231, РИ, г.Карабулак, ул. Осканова, Парк «Славы», Здание городского Совета, тел: 88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru


РЕШЕНИЕ


    №   1/4-1                                                                «   28   »    января       2011 г.    




Об утверждении состава комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний в муниципальном 
образовании "Городской округ город Карабулак"


     На основании ст.28.Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ от 06.11.2003 г., ст.20 Устава муниципального образования «Город Карабулак», Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» городской Совет муниципального образования «Городской округ город Карабулак» решил:


1.Утвердить состав постоянно действующей комиссии по подготовке и  проведению публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Керда ха»
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу администрации муниципального образования «Городской округ город Карабулак»




Председатель городского Совета-
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                                              А.Т.Султыгов.


Приложение N 1 
к решению городского Совета 
муниципального образования
"Городской округ город Карабулак"
от 28 января 2011 г. N 1/4-1



Состав
постоянно действующей комиссии  по проведению 
публичных слушаний в муниципальном образовании
"Городской округ город Карабулак"


     Председатель         - заместитель   главы   администрации муниципального
                            образования  "Городской округ город Карабулак»
                      
     Заместитель          - заместитель председателя городского Совета 
                            муниципального образования  "Городской округ город 
                            Карабулак"
                            
    Секретарь комиссии:   - управляющий делами администрации МО "Городской округ        
                            город Карабулак"

   
     Члены                - представитель городского Совета- депутат 
    комиссии:         
                      - представитель городского Совета- депутат
                         
                          - начальник отдела архитектуры и градостроительства    
                            администрации МО «Городской округ город Карабулак»
 
                          - начальник Управления образования администрации МО 
                            «Городской округ город Карабулак» 

                          - начальник производственного отдела администрации
                            МО «Городской округ город Карабулак»

                          - начальник отдела ГО ЧС администрации МО «Городской   
                            округ город Карабулак»
                                                        
                      - главный специалист-юрисконсульт администрации МО 
                            «Городской округ город Карабулак»
                            
                          - ведущий специалист по землеустройству отдела 
                            архитектуры и градостроительства администрации 
                            МО «Городской округ город Карабулак»



