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(Далее - Управление) является структурным подразделением 
администрации Кимрского муниципального округа (далее - 
Администрация) со статусом юридического лица, реализующим 
полномочия Кимрского муниципального округа Тверской области 
(далее – Кимрский муниципальный округ) в сфере культуры, туризма, 
молодежной политики и дополнительного образования в области 
культуры и спорта на территории Кимрского муниципального округа 
и выполняющим иные функции в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положениеми обладает 
исполнительно-распорядительными и контрольными полномочиями 
по вопросам, отнесённым к его ведению.
1.2. Учредителем Управления является муниципальное образование 
«Кимрский муниципальный округ Тверской области» в лице 
администрации Кимрского муниципального округа.
1.3. Полное официальное наименование Управления: 
Управлениекультуры, туризма, молодёжной политики и спорта 
администрации Кимрского муниципального округа.
Сокращение наименование: Управление культуры, туризма, 
молодёжной политики и спорта Кимрского муниципального округа.
Управление является муниципальным казенным учреждением 
Кимрского муниципального округа.
1.4. Юридический адрес: 171506, Российская Федерация, Тверская 
область, город Кимры, улица Урицкого, д. 19.
Почтовый адрес: 171506, Российская Федерация, Тверская область, 
город Кимры, улица Урицкого, д. 19.
1.5. Управление в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным 
законодательством, законодательством Тверской области, 
нормативно-правовыми актами Кимрского муниципального округа 
Тверской области, а также настоящим Положением и иными 
правовыми актами.
1.6. Управление обладает правами юридического лица, имеет 
самостоятельный баланс, печать с изображением герба Кимрского 
муниципального округа и со своим полным наименованием, другие 
необходимые для своей деятельности печати, бланки, штампы, 
лицевые счета, открываемые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации (далее - действующее 
законодательство).
1.7. Управление подотчетно и подконтрольно Главе Кимрского 
муниципального округа Тверской области и заместителю 
Главы Администрации Кимрского муниципального округа, 
координирующему и контролирующему вопросы в сфере культуры, 
туризма, молодежной политики и дополнительного образования в 
области культуры и спорта.
1.8. Управление осуществляет функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений, создаваемых в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики. 
Подведомственные учреждения подконтрольны Управлению.
1.9. Финансирование деятельности Управления осуществляется за 
счет средств бюджета Кимрского муниципального округа Тверской 
области.
1.10. Управление принимает на себя в полном объеме все права и 
обязанности, возложенные ранее на Отдел по молодёжной политике 
и культуре и Отдел по физической культуре и спорту Администрации 
города Кимры.

Раздел 2. Задачи Управления

2.1. Основной целью деятельности Управления является 
создание системы мер, направленных на реализацию полномочий 
Администрации Кимрского муниципального округа в области 
туризма, культуры, физической культуры и массового спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства, физической культуры и спорта.

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 29.12.2022 года №92
Об Управлении культуры, туризма, молодёжной политики и 
спорта администрации Кимрского муниципального округа 

Тверской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», законом Тверской области 
от 05.05.2022 № 18-ЗО «О преобразовании муниципальных 
образований Тверской области путем объединения поселений, 
входящих в состав территории муниципального образования 
Тверской области Кимрский муниципальный район, с городским 
округом город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом муниципального 
округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области», решением Думы Кимрского муниципального округа от 
03.11.2022 года №43 «Об утверждении структуры Администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области», Дума 
Кимрского муниципального округа решила:
1. Изменить наименование Отдела физической культуры и спорта 
администрации г. Кимры, обладающего статусом юридического 
лица, «Отдела физической культуры и спорта администрации г. 
Кимры» (ИНН 6910005178 ОГРН 1026901660830, юридический 
адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, Троицкая ул., д.6/12) 
на «Управлениекультуры, туризма, молодёжной политики и спорта 
администрации Кимрского муниципального округа».
2. Утвердить положение об Управлении культуры, туризма, 
молодёжной политики и спорта администрации Кимрского 
муниципального округа Тверской области (прилагается).
3. Уполномочить Фурман Татьяну Анатольевну зарегистрировать 
изменения в порядке и сроки, согласно действующему 
законодательству.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации Кимрского муниципального округа 
Тверской области «Официальные Кимры» и размещению на 
официальном сайте Администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава 
Кимрского муниципального округа                           А.Н. Лукьянов

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                         А.А. Алексеева
 

Приложение
к решению 

Думы Кимрского муниципального округа
от 29.12.2022 года № 92

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении культуры, туризма, молодёжной политики и 
спорта администрации Кимрского муниципального округа 

Тверской области

Раздел 1. Общие положения

1.1. Управлениекультуры, туризма, молодёжной политики и спорта 
администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
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2.2. На Управление возлагаются следующие задачи: 
2.2.1. реализация государственной и региональной политики в 
сфере туризма, физической культуры, массового спорта, культуры и 
работы с молодежью с учетом местных социально-экономических, 
демографических, национально-культурных, исторических условий 
и традиций Кимрского муниципального округа;
2.2.2. обеспечение предоставления муниципальных услуг 
населению Кимрского муниципального округа в сфере физической 
культуры, массового спорта, культуры и молодежной политики;
2.2.3. организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях;
2.2.4. создает условия для массового отдыха жителей Кимрского 
муниципального округа, организует обустройство мест массового 
отдыха населения;
2.2.5. организует массовые праздники для населения Кимрского 
муниципального округа;
2.2.6. содействие развитию местного традиционного народного 
художественного творчества, народных промыслов и ремесел;
2.2.7. сохранение, использование и популяризация памятников 
монументального искусства, находящихся в собственности 
Кимрского муниципального округа;
2.2.8. организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов библиотек Кимрского 
муниципального округа, обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек Кимрского муниципального округа;
2.2.9. создание условий для организации музейно-выставочной 
деятельности;
2.2.10. содействие в реализации мероприятий по сохранению, 
использованию и популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности Кимрского муниципального округа, охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
Кимрского муниципального округа;
2.2.11. обеспечение условий для развития на территории Кимрского 
муниципального округа физической культуры и массового 
спорта, организация проведения муниципальных официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Кимрского муниципального округа;
2.2.12. развитие детско-юношеского спорта в целях создания 
условий для подготовки спортивных сборных команд Кимрского 
муниципального округа и участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Тверской 
области;
2.2.13. организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью;
2.2.14. осуществление мер по поддержке молодой семьи, 
талантливой молодежи, молодежных инициатив;
2.2.15. формирование условий, направленных на патриотическое, 
духовное и нравственное воспитание молодежи;
2.2.16. формирование системы профилактики наркомании, 
алкоголизма и правонарушений молодежи в Кимрском 
муниципального округе;
2.2.17. взаимодействие с общественными объединениями, 
содействие деятельности молодежных, детских, физкультурно-
спортивных организаций, организаций в сфере культуры в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;
2.2.18. разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Кимрского муниципального 
округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
2.2.19. организация работы муниципальных культурно-досуговых 
учреждений с учетом национально-культурных традиций населения;
2.2.20. организация работы муниципальных организаций 
физической культуры и спорта;
2.2.21. обеспечение эффективной деятельности подведомственных 
муниципальных учреждений, осуществление информатизации, 
сохранения и развития их материально-технической базы;
2.2.22. обеспечение содержания зданий и сооружений 
подведомственных муниципальных учреждений культуры, 
физической культуры и спорта, дополнительного образования, 
обустройства прилегающих к ним территорий;
2.2.23. реализация иных задач в сфере туризма, культуры, 

физической культуры и массового спорта, молодежной политики 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Тверской области, правовыми актами органов местного 
самоуправления Кимрского муниципального округа.

Раздел. 3 Функции Управления

3. В целях выполнения возложенных задач Управление 
осуществляет следующие функции:
3.1. Изучение и комплексный анализ состояния и развития в 
Кимрском муниципальном округе работы в сфере туризма, культуры, 
физической культуры и массового спорта, молодежной политики, 
прогнозирование тенденций развития и определение приоритетов 
развития указанных отраслей;
3.2. разработка и осуществление комплекса мер, направленных 
на создание условий для занятий физической культурой и 
спортом на территории Кимрского муниципального округа, 
сохранения и развития культуры, молодежной политики, 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов на 
территории Кимрского муниципального округа;
3.3. реализация функций и полномочий учредителя муниципальных 
учреждений, автономных некоммерческих организаций, фондов, 
некоммерческих партнерств в установленном Администрацией 
Кимрского муниципального округа порядке;
3.4. разработка предложений о создании, реорганизации, 
ликвидации, изменении типа, характера и объема работы, 
перепрофилировании подведомственных организаций на основе 
анализа потребностей населения и перспектив социально-
экономического развития Кимрского муниципального округа;
3.5. содействие созданию правовых, организационных и 
экономических условий для функционирования подведомственных 
организаций;
3.6. содействие внедрению новых технологий, оказание помощи в 
научно-методическом обеспечении системы культуры, физической 
культуры и массового спорта, молодежной политики;
3.7. изучение, анализ и организация работы по предоставлению 
населению услуг социально-культурного, просветительского 
и досугово-развлекательного характера подведомственными 
учреждениями;
3.8. организация клубной, культурно-массовой, спортивно-
оздоровительной деятельности, поддержка развития народного 
творчества и художественной самодеятельности;
3.9. организация работы по подготовке и проведению культурно-
массовых мероприятий на территории Кимрского муниципального 
округа;
3.10. организация работы по подготовке и проведению мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, организацию досуга граждан, формирование 
гражданской активности и патриотического воспитания, поддержку 
детского и молодежного движения, молодежных инициатив, 
профилактику асоциальных проявлений;
3.11.  организация работы по реализации досуговых программ для 
детей и молодежи;
3.12. развитие системы работы со студенческой молодежью учебных 
заведений среднего и начального профессионального образования 
в Кимрском муниципального округе;
3.13. разработка, утверждение и реализация календарного плана 
массовых мероприятий Управления;
3.14. организация поддержки развития театрального, музыкального, 
изобразительного искусства, библиотечного, музейного дела, 
концертной деятельности различных направлений, форм, видов и 
жанров;
3.15. присвоение в установленном порядке и в соответствии с 
действующим законодательством спортивных разрядов и судейских 
категорий;
3.16. организация работы с творческой и талантливой молодежью;
3.17. организация научных исследований, социологической 
и издательской деятельности по вопросам формирования и 
реализации молодежной политики, культуры, физической культуры 
и массового спорта;
3.18. организация работы комиссий и советов по направлениям 
туризма, культуры, искусства, исторического наследия, 
физической культуры и массового спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры, физической 
культуры и спорта;
3.19. организация и проведение научно-практических конференций, 
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симпозиумов, совещаний, коллегий, выставок и конкурсов в сфере 
туризма, культуры и искусства, физической культуры и массового 
спорта, молодежной политики;
3.20. оказание содействия физическим и юридическим лицам, 
общественным объединениям в проведении физкультурных, 
спортивных, культурно-массовых, молодежных мероприятий на 
территории Кимрского муниципального округа;
3.21. содействие в организации оказания социально-
психологической, информационной помощи, реализации досуговых 
программ для детей и молодежи по месту жительства граждан;
3.22. организация работы по развитию волонтерской деятельности 
молодежи, формированию молодежных волонтерских отрядов 
различной направленности в Кимрском муниципальном округе;
3.23. разработка муниципальных программ развития культуры и 
искусства, физической культуры и массового спорта, молодежной 
политики;
3.24. осуществление ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового законодательства, в муниципальных 
учреждениях в случаях, установленных правовыми актами органов 
местного самоуправления Кимрского муниципального округа;
3.25. оказание содействия в реализации кадровой политики в 
подведомственных организациях, подготовка предложений по ее 
совершенствованию;
3.26. согласование кандидатур при приеме на работу и увольнение 
директоров подведомственных организаций;
3.27. согласование приема на работу в подведомственные 
организации заместителей директоров, главного бухгалтера, иных 
работников категории «руководители»;
3.28. проведение аттестации руководителей подведомственных 
организаций;
3.29. представление в установленном порядке работников культуры, 
искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики 
для присвоения им почетных званий и наград;
3.30. формирование и утверждение муниципального задания для 
подведомственных учреждений;
3.31. контроль финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных организаций;
3.32. утверждение уставов подведомственных учреждений, а также 
изменений и дополнений к ним;
3.33. согласование программ развития, положений об оплате 
труда и материальном стимулировании работников, штатных 
расписаний и тарификационных списков, иных локальных актов 
подведомственных организаций, издаваемых по вопросам, 
реализация и контроль которых входят в компетенцию Управления;
3.34. контроль за проведением мероприятий по антитеррористической 
защищенности подведомственных организаций.
3.35. осуществление ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных организаций в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами Кимрского муниципального 
округа;
3.36. осуществление ведомственного контроля за соблюдением 
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуги 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых 
в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской 
Федерации в отношении подведомственных организаций в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами Кимрского 
муниципального округа.
3.37. Управление в целях реализации возложенных задач 
осуществляет также:
3.38. разработку предложений по объемам денежных средств, 
предусматриваемых в бюджете Кимрского муниципального округа 
на финансирование расходов по всем направлениям деятельности 
Управления и подведомственных организаций;
3.39. подготовку и согласование в установленном порядке проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к 
компетенции Управления;
3.40. разработку в пределах своей компетенции муниципальных 
программ и предложений по мерам экономической и технической 
поддержки подведомственных организаций;
3.41. контроль за целевым использованием субсидии получателями 
субсидии;

3.42. проведение в пределах своей компетенции анализа показателей 
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
организаций;
3.43. участие в разработке мероприятий по повышению 
эффективности работы подведомственных организаций;
3.44. участие в работе по проведению анализа дебиторской и 
кредиторской задолженности подведомственных организаций;
3.45. информирование населения по вопросам, отнесенным к 
компетенции Управления;
3.46. прием граждан, рассмотрение в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке писем, 
обращений и предложения организаций, а также заявления, 
обращения и жалобы жителей по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления;
3.47. функции главного администратора (администратора) доходов 
в бюджет Кимрского муниципального округа;
3.48. сводное бюджетное планирование в целом по направлениям 
своей деятельности, подготовку сводных обоснований и расчетов 
потребности в бюджетном финансировании, предоставление 
сводной информации и отчетности по закрепленным расходам;
3.49. осуществление ведения бухгалтерского, налогового и 
статистического учета и 
3.50. выполнение функций заказчика в сфере закупок, работ, для 
собственных нужд в соответствии с положениями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуги для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;
3.51. иные функции, направленные на реализацию задач, 
возложенных на Управление. Предоставляет муниципальные 
услуги.

Раздел. 4. Права Управления

4. Управление для исполнения возложенных на него функций 
вправе:
4.1. Запрашивать и получать информацию, необходимую для 
осуществления его функций, от отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений Администрации Кимрского 
муниципального округа, иных организаций, расположенных на 
территории Кимрского муниципального округа.
4.2. Вносить на рассмотрение в Администрацию Кимрского 
муниципального округа проекты программ развития туризма, 
культуры, физической культуры и массового спорта, молодежной 
политики, дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства, физической культуры и спорта, предложения о создании, 
реорганизации, ликвидации учреждений системы культуры, 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства, 
физической культуры и спорта, по вопросам кадровой и социальной 
политики.
4.3. Формировать и вносить в Администрацию Кимрского 
муниципального округа предложения по бюджету по закрепленным 
направлениям и ее финансированию.
4.4. Осуществлять контроль за деятельностью подведомственных 
учреждений на правах учредителя и применять меры 
дисциплинарного взыскания и поощрения к их руководителям.
4.5. Издавать приказы, инструкции, указания на основе и во 
исполнение актов органов местного самоуправления, приказов и 
других нормативных документов Тверской области, Российской 
Федерации. Осуществлять контроль их исполнения.
4.6. Создавать творческие коллективы, экспертные и рабочие 
группы для решения вопросов развития муниципальной туризма, 
культуры, физической культуры и массового спорта, молодежной 
политики, дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства, физической культуры и спорта.
4.7. Запрашивать и получать на правах учредителя ежегодный 
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств от подведомственных учреждений.
4.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от 
государственных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, учреждений и организаций (независимо 
от их организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности) сведения, материалы и документы, необходимые 
для осуществления возложенных на Управление задач и функций.

Раздел 5. Структура и штаты Управления

5.1. Управление возглавляет Начальник, который назначается 



   4 29 декабря 2022 года №28 (143)                      «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
на должность и освобождается от должности Главой Кимрского 
муниципального округа. 
5.2. Начальник Управления осуществляет практическое руководство 
деятельностью Управления и несет ответственность за выполнение 
возложенных на это подразделение задач, функций и полномочий.
5.3. Начальник Управления:
5.3.1. осуществляет руководство деятельностью Управления 
на основе единоначалия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением;
5.3.2. действует без доверенности от имени Управления, 
представляет его в суде, арбитражном суде, органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях, выдает 
доверенности;
5.3.3. в установленном порядке заключает муниципальные 
контракты, договоры, соглашения, совершает сделки и иные 
юридические действия;
5.3.4. наделен правом использования электронной подписи 
для работы с электронными сервисами и запросами в режиме 
межведомственного взаимодействия;
5.3.5. вносит в установленном порядке на рассмотрение 
администрации Кимрского муниципального округа, Главы Кимрского 
муниципального округа проекты муниципальных правовых актов 
Кимрского муниципального округа по вопросам ведения Управления;
5.3.6. определяет и утверждает штатное расписание Управления 
в пределах установленной численности и фонда оплаты 
труда, положения о структурных подразделениях Управления, 
должностные регламенты и должностные инструкции сотрудников 
по согласованию с Главой Кимрского муниципального округа;
5.3.7. распределяет обязанности и устанавливает степень 
ответственности заместителей Начальника Управления, 
руководителей структурных подразделений Управления;
5.3.8. утверждает, назначает на должность и освобождает от 
замещаемой должности (увольняет) сотрудников Управления по 
согласованию с Главой Кимрского муниципального округа;
5.3.9. распоряжается в установленном порядке выделенными 
Управлению финансовыми и материальными средствами;
5.3.10. обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, 
сохранность средств и материальных ценностей в Управлении;
5.3.11. издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения 
Управления и дает указания, обязательные для сотрудников 
Управления;
5.3.12. применяет дисциплинарные взыскания к сотрудникам 
Управления;
5.3.13. применяет меры поощрения к сотрудникам Управления, 
представляет в установленном порядке сотрудников Управления к 
наградам и присвоению почетных званий по согласованию с Главой 
Кимрского муниципального округа.
5.4. В отсутствие Начальника Управления его обязанности 
исполняет один из заместителей на основании приказа Управления.
5.5. Руководители и сотрудники структурных 
подразделений Управления в своей деятельности 
подотчетны НачальникуУправления, а также заместителям 
НачальникаУправления в соответствии с курируемыми вопросами.
5.6. В штатное расписание Управления могут быть включены 
должности работников, отнесенные к должностям муниципальной 
службы, а также должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющие техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Раздел 6. Ответственность

6.1. Управление в лице НачальникаУправления несет 
дисциплинарную и иную, предусмотренную законодательством, 
ответственность.
6.2. Работники Управления несут персональную ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей, определенных в должностных инструкциях, 
в соответствии с законодательством о муниципальной службе и 
трудовым законодательством.

Раздел 7. Управленческие взаимодействия

Управление в рамках своих полномочий и компетенции 
осуществляет служебные взаимодействия со всеми структурными 
и территориальными подразделениями администрации Кимрского 
муниципального округа, органами государственной власти и 
местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными 

структурами.

Раздел 8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
решением Думы Кимрского муниципального округа.
8.2. Реорганизация и ликвидация Управления производятся на 
основании решения Думы Кимрского муниципального округа в 
соответствии с законодательством РФ.

ДУМА
КИМРСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООКРУГА

РЕШЕНИЕ от 29.12.2022 года №93
Об Управлении  образования  администрации  Кимрского 

муниципального округа Тверской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», законом Тверской области 
от 05.05.2022 №18-ЗО «О преобразовании муниципальных 
образований Тверской области путем объединения поселений, 
входящих в состав территории муниципального образования 
Тверской области Кимрский муниципальный район, с городским 
округом город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом муниципального 
округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области», решением Думы Кимрского муниципального округа от 
03.11.2022года №43 «Об утверждении структуры Администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области», Дума 
Кимрского муниципального округа решила:
1. Изменить наименование Отдела образования Администрации 
города Кимры, обладающего статусом юридического лица, 
«Отдела образования Администрации города Кимры» 
(ИНН6910005185ОГРН1026901661005, юридический 
адрес:171506,Тверская область, город Кимры, улица 
Урицкого,дом19) на «Управление образования администрации 
Кимрского муниципального округа».
2. Утвердить положение об Управлении образования администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области (прилагается).
3. Уполномочить Гончарова Александра Владимировича 
зарегистрировать изменения в порядке и сроки, согласно 
действующему законодательству.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации Кимрского муниципального округа 
Тверской области «Официальные Кимры» и размещению на 
официальном сайте Администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава
Кимрского муниципального округа                           А.Н.Лукьянов

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                          А.А.Алексеева

Приложение
к решению

Думы Кимрского муниципального округа
от 29.12.2022 года № 93

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении образования администрации Кимрского 

муниципального округа Тверской области

Раздел 1. Общие положения

1.1. Управление образования администрации Кимрского 
муниципального округа Тверской области (Далее - Управление) 
является структурным подразделением администрации Кимрского 
муниципального округа (далее - Администрация) со статусом 
юридического лица, реализующим полномочия Кимрского 
муниципального округа Тверской области (далее – Кимрский 
муниципальный округ) в сфере образования в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Кимрского муниципального округа 
и обладает исполнительно-распорядительными и контрольными 
полномочиями по вопросам, отнесённым к его ведению.
1.2. Учредителем Управления является муниципальное 
образование «Кимрский муниципальный округ Тверской области» в 
лице администрации Кимрского муниципального округа.
1.3. Полное официальное наименование Управления: Управление 
образования администрации Кимрского муниципального округа.
Сокращение наименование: Управление образования 
администрации КМО.
1.4. Управление является муниципальным казенным учреждением 
Кимрского муниципального округа.
1.5. Юридический адрес: 171506, Российская Федерация, Тверская 
область, город Кимры, улица Урицкого, д. 19.
Почтовый адрес: 171506, Российская Федерация, Тверская область, 
город Кимры, улица Урицкого, д. 19.
1.6. Управление в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным 
законодательством, законодательством Тверской области, 
нормативно-правовыми актами Кимрского муниципального округа 
Тверской области, а также настоящим Положением и иными 
правовыми актами.
1.7. Управление обладает правами юридического лица, имеет 
самостоятельный баланс, печать с изображением герба Кимрского 
муниципального округа и со своим полным наименованием, другие 
необходимые для своей деятельности печати, бланки, штампы, 
лицевые счета, открываемые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации (далее - действующее 
законодательство).
1.8. Управление подотчетно и подконтрольно Главе Кимрского 
муниципального округа Тверской области и заместителю 
Главы Администрации Кимрского муниципального округа, 
координирующему и контролирующему вопросы в сфере 
образования.
1.9. Управление от имени Администрации выступает в качестве 
учредителя муниципальных образовательных организаций, 
необходимых для эффективного функционирования муниципальной 
системы образования. В системе образования Кимрского 
муниципального округа образовательные организации созданы и 
создаются в форме учреждений.
Муниципальные образовательные учреждения на территории 
Кимрского муниципального округа создаются, реорганизуются 
и ликвидируются решением Администрации Кимрского 
муниципального округа в порядке, установленном гражданским 
законодательством и законодательством об образовании. После 
создания муниципального образовательного учреждения функции 
его учредителя, за исключением вышеперечисленных, выполняет 
Управление.
Управление обладает всеми полномочиями учредителя в отношении 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы общего и дополнительного образования, 
муниципальных казенных учреждений.
Подведомственные учреждения подконтрольны Управлению.
1.10. Финансирование деятельности Управления осуществляется за 
счет средств бюджета Кимрского муниципального округа Тверской 
области.
1.11. Управление принимает на себя в полном объеме все права 
и обязанности, возложенные ранее на Отдел образования 
Администрации города Кимры.

Раздел 2. Задачи Управления

2. На Управление возлагаются следующие задачи: 
2.1. формирование и реализация муниципальной политики в 
сфере образования в соответствии с основными принципами 
государственной образовательной политики, направленной на 
удовлетворение потребностей граждан в получении доступного 
и качественного образования, сохранение и развитие единого 
образовательного пространства;
2.2. осуществление руководства системой подведомственных 
образовательных организаций;
2.3. организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, отнесённых к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
организация предоставления дополнительного образования детей 
(за исключением предоставления дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Тверской области);
2.4. организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации);
2.5. организация работы по специальному учёту граждан, 
находящихся в запасе и работающих в подведомственных 
образовательных организациях;
2.6. координация инновационной и исследовательской деятельности, 
воспитательной работы образовательных организаций;
2.7. учёт детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, закрепление образовательных 
организаций за конкретными территориями Кимрского 
муниципального округа;
2.8. организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в летний период, в пределах своих полномочий;
2.9. координация работы образовательных организаций, связанной 
с организацией поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, с предупреждением безнадзорности, беспризорности, 
профилактикой правонарушений несовершеннолетних, в пределах 
своих полномочий;
2.10. решение вопросов местного значения в сфере образования, 
а также осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере образования, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Тверской области;
2.11. обеспечение кадровой политики в области образования, 
направленной на повышение квалификации и аттестации 
педагогических и руководящих работников подведомственных 
образовательных организаций;
2.12. осуществление контрольной деятельности за соблюдением 
подведомственными образовательными организациями 
действующего законодательства в сфере образования, 
ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
2.13. планирование и выполнение мероприятий, направленных на 
развитие и оптимизацию сети муниципальных образовательных 
организаций всех типов;
2.14. участие в реализации муниципальных программ;
2.15. разработка нормативных правовых актов в пределах своей 
компетенции.

Раздел. 3 Функции Управления

3. В целях выполнения возложенных задач Управление 
осуществляет следующие функции:
3.1. Осуществляет руководство отраслью и координирует 
деятельность муниципальных образовательных учреждений;
3.2. Организует предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных учреждениях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами);
3.3. Организует предоставление дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти Тверской области);
3.4. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях, а также осуществляет, в пределах своих полномочий, 
мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;
3.5. Ведет работу по развитию и оптимизации сети учреждений 
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образования в соответствии с запросами населения города; 
готовит предложения о создании, реорганизации или ликвидации 
учреждений системы образования, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
образования; изучает состояние и тенденции развития учебно-
воспитательного процесса в учреждениях образования на основе 
его анализа и диагностирования;
3.6. Участвует в разработке программ социального развития 
Кимрского муниципального округа, разрабатывает предложения 
по формированию местного бюджета отрасли, осуществляет 
разработку и реализацию планов ведомственных целевых программ 
в сфере образования;
3.7. Разрабатывает основные направления развития системы 
образования в Кимрского муниципального округе и обеспечивает 
финансовый и правовой механизм их реализации с учетом 
выделенных бюджетных ассигнований;
3.8. Участвует в реализации муниципальных программ по 
социальной поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;
3.9. Обеспечивает на общедоступной основе прием всех граждан, 
которые проживают на территории Кимрского муниципального 
округа и имеют право на получение образования соответствующего 
уровня, на обучение по основным общеобразовательным 
программам.
3.10. В качестве учредителя муниципальных образовательных 
учреждений:
3.10.1. Осуществляет контроль деятельности и результатов 
деятельности муниципальных учреждений системы образования и 
их руководителей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
3.10.2. Согласовывает уставы муниципальных образовательных 
учреждений, изменения и дополнения к ним.
3.10.3. Определяет порядок комплектования дошкольных 
образовательных учреждений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
3.10.4. Готовит проекты постановлений Администрации Кимрского 
муниципального округа о назначении и увольнении руководителей 
образовательных учреждений.
3.10.5. Контролирует сохранность и эффективное использование 
закрепленной за муниципальным образовательным учреждением 
объектов муниципальной собственности.
3.10.6. Распределяет бюджетные средства по подведомственным 
получателям бюджетных средств согласно Бюджетному кодексу 
Российской Федерации, являясь распорядителем бюджетных 
средств.
3.10.7. Получает от муниципальных образовательных учреждений 
ежегодный бухгалтерский отчет о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств.
3.10.8. Формирует и утверждает с учетом требований, 
установленных правовыми актами Администрации Кимрского 
муниципального округа, в соответствии с предусмотренными 
уставами муниципальных образовательных учреждений основными 
видами деятельности, муниципальные задания на оказание 
муниципальных услуг, контролирует их выполнение.
3.10.9. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания муниципальным образовательным 
учреждением.
3.11. Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, закрепление 
муниципальных образовательных учреждений за конкретными 
территориями Кимрского муниципального округа.
3.12. Дает разрешение образовательным организациям для приема 
детей ранее возраста 6 лет и 6 месяцев и позже достижения ими 
возраста 8 лет.
3.13. Содействует организации и проведению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы 
общего образования и расположенных на территории Кимрского 
муниципального округа.
3.14. Создает необходимые условия для обеспечения 
образовательными учреждениями охраны жизни и укрепления 
здоровья детей; воспитания и обучения детей и подростков с 
повышенным интеллектом; для получения без дискриминации 
качественного образования, оказания ранней коррекционной 
помощи, социальной адаптации обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования.
3.15. Оказывает помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране 
и укреплении их физического и психического здоровья, развития 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развитии.
3.16. Принимает меры, обеспечивающие получение общего 
образования несовершеннолетним обучающимся, отчисленным из 
образовательного учреждения.
3.17. Обеспечивает работу учреждений дополнительного 
образования, оказывает содействие совершенствованию 
воспитательной работы в образовательных учреждениях.
3.18. Координирует, в пределах своей компетенции, отдых и 
занятость детей и подростков в каникулярное время.
3.19. Организует работу территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии по выявлению, учету, диагностике детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
3.20. Ведет учет, анализирует и прогнозирует потребность 
образовательных учреждений Кимрского муниципального округа в 
педагогических кадрах. Осуществляет анализ и прогноз состояния 
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических и руководящих кадров учреждений образования. 
Организует взаимодействие с педагогическими учебными 
заведениями, институтом повышения квалификации по вопросам 
педагогического образования и кадрового обеспечения.
3.21. Организует работу по аттестации руководящих кадров 
муниципальных образовательных учреждений. Ведет учет и 
отчетность по данному вопросу.
3.22. Вносит предложения по формированию нормативно-правовой 
базы местного самоуправления по деятельности образовательных 
учреждений в пределах своей компетенции и осуществляет 
контроль за ее исполнением.
3.23. Координирует информационно-методическое, информационно-
техническое сопровождение учреждений системы образования, 
обеспечивает условия для развития профессионально-личностного 
потенциала педагогических работников, организует методическое 
обеспечение деятельности образовательных учреждений.
3.24. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории 
Кимрского муниципального округа, в форме семейного 
образования, самообразования; контролирует прохождение 
промежуточной и итоговой аттестации экстернов муниципальных 
общеобразовательных учреждений.
Координирует деятельность муниципальных общеобразовательных 
учреждений по организации индивидуального обучения на дому и в 
медицинских организациях.
3.25. В рамках межведомственного взаимодействия участвует 
в профилактической работе по предупреждению асоциального 
поведения, безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних.
3.26. Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в муниципальных образовательных учреждениях.
3.27. Осуществляет контрольно-инспекционную деятельность по 
реализации основных направлений государственной политики в 
области охраны труда и соблюдения правил техники безопасности, 
организации питания и охраны физического здоровья детей, 
проверку состояния бухгалтерского учета, отчетности и 
внутриведомственный финансовый контроль муниципальных 
образовательных учреждений.
3.28. Разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты 
целевых, инновационных, иных муниципальных программ в области 
образования, выступает заказчиком таких программ, осуществляет 
контроль над их реализацией.
3.29. Координирует работу по содержанию зданий и сооружений 
муниципальных образовательных учреждений, обустройство 
прилегающих к ним территорий, организует работу по подготовке 
учреждений образования к новому учебному году, по выполнению 
текущего и капитального ремонтов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Координирует 
хозяйственно-эксплуатационное обслуживание деятельности 
учреждений системы образования.
3.30. Осуществляет оперативный контроль над вводом 
объектов нового строительства, комплектованием их мебелью, 
оборудованием, учебно-методическими пособиями.
3.31. Организуют бесплатную перевозку обучающихся в 
государственные и муниципальные образовательные организации, 
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реализующие основные общеобразовательные программы, между 
населенными пунктами Кимрского муниципального округа;
3.32. Координирует ведение бухгалтерского и статистического учета 
и отчетности в муниципальных учреждениях системы образования.
3.33. Поощряет работников системы образования за успехи в работе, 
высокое качество и результаты работы. Организует работу по 
рассмотрению материалов и подготовке документов на поощрение 
и награждение работников подведомственных муниципальных 
учреждений системы образования Кимрского муниципального 
округа государственными и иными наградами.
3.34. Организует сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы образования Кимрского муниципального округа, и 
предоставляет указанные данные органам государственной власти, 
органам местного самоуправления в порядке, установленном 
действующим законодательством; формирует информационный 
банк данных по муниципальной системе образования.
3.35. Рассматривает обращения граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, проводит прием 
граждан по личным вопросам.
3.36. Осуществляет ведомственный контроль в муниципальных 
учреждениях Кимрского муниципального округа, в отношении 
которых Управление наделено функциями и полномочиями 
учредителя:
3.36.1. За соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в порядке и на условиях, определяемых законом Тверской области 
от 05.07.2012 № 55-ЗО «О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права»;
3.36.2. В сфере закупок товаров, работ, услуг согласно Порядку 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации, утвержденным нормативным правовым 
актом Администрации Кимрского муниципального округа;
3.36.3. В сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Кимрского муниципального округа в соответствии с Порядком 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Кимрского муниципального 
округа, утвержденным нормативным правовым актом 
Администрации Кимрского муниципального округа.
3.37. Организует работу по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений. Координирует 
деятельность муниципальных образовательных учреждений по 
вопросам антитеррористической защищенности и безопасности.
3.38. Осуществляет мероприятия по противодействию коррупции в 
системе образования Кимрского муниципального округа.
3.39. Обеспечивает доступность и открытость информации о 
муниципальной системе образования. Ежегодно отчитывается о 
состоянии и результатах муниципальной системы образования в 
форме итогового (годового) отчета и размещает его на официальном 
сайте Управления в сети Интернет.
3.40. Рассматривает информацию о результатах независимой 
оценки качества образования.
3.41. Предоставляет муниципальные услуги.
3.42. Выполняет иные функции в сфере образования в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и в 
рамках своей компетенции.

Раздел. 4. Права Управления

4. Управление для исполнения возложенных на него функций 
вправе:
4.1. Запрашивать и получать информацию, необходимую для 
осуществления его функций, от отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений Администрации Кимрского 
муниципального округа, иных организаций, расположенных на 
территории Кимрского муниципального округа.
4.2. Вносить на рассмотрение в Администрацию Кимрского 
муниципального округа проекты программ развития 
образовательной сферы, предложения о создании, реорганизации, 
ликвидации учреждений системы образования, по вопросам 
кадровой и социальной политики.

4.3. Формировать и вносить в Администрацию Кимрского 
муниципального округа предложения по бюджету отрасли 
«Образование» и ее финансированию.
4.4. Осуществлять контроль за деятельностью подведомственных 
образовательных учреждений на правах учредителя, и в 
случае необходимости вносит предложения Главе Кимрского 
муниципального округа о применении мер дисциплинарного 
взыскания и (или) поощрения к их руководителям.
4.5. Издавать приказы, инструкции, указания на основе и во 
исполнение актов органов местного самоуправления, приказов 
и других нормативных документов Министерства образования 
Тверской области, Министерства просвещения Российской 
Федерации. Осуществлять контроль их исполнения.
4.6. Создавать научные (творческие) коллективы, экспертные и 
рабочие группы для решения вопросов развития муниципальной 
системы образования.
4.7. Запрашивать и получать на правах учредителя ежегодный 
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств от подведомственных учреждений.
4.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от 
государственных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, учреждений и организаций (независимо 
от их организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности) сведения, материалы и документы, необходимые 
для осуществления возложенных на Управление задач и функций.

Раздел 5. Структура и штаты Управления

5.1. Управление возглавляет Начальник, который назначается 
на должность и освобождается от должности Главой Кимрского 
муниципального округа. 
5.2. Начальник Управления осуществляет практическое руководство 
деятельностью Управления и несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на это подразделение задач, функций 
и полномочий.
5.3. Начальник Управления:
5.3.1. осуществляет руководство деятельностью Управления 
на основе единоначалия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением;
5.3.2. действует без доверенности от имени Управления, 
представляет его в суде, арбитражном суде, органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях, выдает 
доверенности;
5.3.3. в установленном порядке заключает муниципальные 
контракты, договоры, соглашения, совершает сделки и иные 
юридические действия;
5.3.4. наделен правом использования электронной подписи 
для работы с электронными сервисами и запросами в режиме 
межведомственного взаимодействия;
5.3.5. вносит в установленном порядке на рассмотрение 
администрации Кимрского муниципального округа, Главы Кимрского 
муниципального округа проекты муниципальных правовых актов 
Кимрского муниципального округа по вопросам ведения Управления;
5.3.6. определяет и утверждает штатное расписание Управления 
в пределах установленной численности и фонда оплаты труда, 
утверждает положения о структурных подразделениях Управления, 
должностные регламенты и должностные инструкции сотрудников 
по согласованию с Главой Кимрского муниципального округа;
5.3.7. распределяет обязанности и устанавливает степень 
ответственности заместителей Начальника Управления, 
руководителей структурных подразделений Управления;
5.3.8. назначает на должность и освобождает от замещаемой 
должности (увольняет) сотрудников Управления по согласованию с 
Главой Кимрского муниципального округа;
5.3.9. распоряжается в установленном порядке выделенными 
Управлению финансовыми и материальными средствами;
5.3.10. обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, 
сохранность средств и материальных ценностей в Управлении;
5.3.11. издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения 
Управления и дает указания, обязательные для сотрудников 
Управления;
5.3.12. применяет дисциплинарные взыскания к сотрудникам 
Управления;
5.3.13. применяет меры поощрения к сотрудникам Управления, 
представляет в установленном порядке сотрудников Управления к 
наградам и присвоению почетных званий по согласованию с Главой 
Кимрского муниципального округа.
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5.4. В отсутствие Начальника Управления его обязанности 
исполняет один из заместителей на основании приказа Управления.
5.5. Структурные подразделения Управления действуют на 
основании положений, утверждаемых Начальником Управления.
5.6. Руководители структурных подразделений Управления в 
своей деятельности подотчетны Начальнику Управления, а 
также заместителям Начальника Управления в соответствии с 
курируемыми вопросами.
5.7. В штатное расписание Управления могут быть включены 
должности работников, отнесенные к должностям муниципальной 
службы, а также должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющие техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Раздел 6. Ответственность

6.1. Управление в лице Начальника Управления несет 
дисциплинарную и иную, предусмотренную законодательством, 
ответственность.
6.2. Работники Управления несут персональную ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей, определенных в должностных инструкциях, 
в соответствии с законодательством о муниципальной службе и 
трудовым законодательством.

Раздел 7. Управленческие взаимодействия

Управление в рамках своих полномочий и компетенции 
осуществляет служебные взаимодействия со всеми структурными 
и территориальными подразделениями администрации Кимрского 
муниципального округа, органами государственной власти и 
местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными 
структурами.

Раздел 8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
решением Думы Кимрского муниципального округа.
8.2. Реорганизация и ликвидация Управления производятся на 
основании решения Думы Кимрского муниципального округа в 
соответствии с законодательством РФ.

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 29.12.2022 года  № 94
Об Управлении территориальной политики и развития 

сельских территорий администрации Кимрского 
муниципального округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», законом Тверской области 
от 05.05.2022 № 18-ЗО «О преобразовании муниципальных 
образований Тверской области путем объединения поселений, 
входящих в состав территории муниципального образования 
Тверской области Кимрский муниципальный район, с городским 
округом город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом муниципального 
округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области», решением Думы Кимрского муниципального округа от 
03.11.2022 года №43 «Об утверждении структуры Администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области», Дума 
Кимрского муниципального округа решила:
1. Создать Управление территориальной политики и развития 
сельских территорий администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области.
2. Утвердить положение об Управлении территориальной политики 
и развития сельских территорий администрации Кимрского 
муниципального округа Тверской области (прилагается).
3. Утвердить наименования юридического лица: 
Полное наименование: Управление территориальной политики 
и развития сельских территорий администрации Кимрского 
муниципального округа Тверской области;
Сокращенное наименование: Управление территориальной 
политики и развития сельских территорий Кимрского муниципального 

округа.
4. Утвердить юридический и фактический адрес местонахождения 
юридического лица: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. 
Урицкого, д. 15.
5. Уполномочить Петрову Ольгу Александровну осуществить 
регистрационные действия в порядке и сроки, согласно 
действующему законодательству.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации Кимрского муниципального округа 
Тверской области «Официальные Кимры» и размещению на 
официальном сайте Администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава 
Кимрского муниципального округа                           А.Н. Лукьянов

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                              А.А. Алексеева
 

Приложение
к решению 

Думы Кимрского муниципального округа
от 29.12.2022 года № 94

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении территориальной политики и развития 

сельских территорий администрации Кимрского 
муниципального округа Тверской области

Раздел 1. Общие положения

1.1. Управление территориальной политики и развития сельских 
территорий администрации Кимрского муниципального округа 
Тверской области (Далее - Управление) является структурным 
подразделением администрации Кимрского муниципального 
округа (далее - Администрация) со статусом юридического лица, 
реализующим полномочия Кимрского муниципального округа 
Тверской области (далее – Кимрский муниципальный округ) в 
сфере территориальной политики и развития сельских территорий, 
входящих в состав Кимрского муниципального округа, и обладает 
исполнительно-распорядительными и контрольными полномочиями 
по вопросам, отнесённым к его ведению.
1.2. Учредителем Управления является муниципальное 
образование «Кимрский муниципальный округ Тверской области» в 
лице администрации Кимрского муниципального округа.
1.3. Полное официальное наименование Управления: Управление 
территориальной политики и развития сельских территорий 
администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области.
Сокращение наименование: Управление территориальной политики 
и развития сельских территорий Кимрского муниципального округа.
1.4. Управление является муниципальным казенным учреждением 
Кимрского муниципального округа.
1.5. Юридический адрес: 171506, Российская Федерация, Тверская 
область, город Кимры, улица Урицкого, д. 15.
Почтовый адрес: 171506, Российская Федерация, Тверская область, 
город Кимры, улица Урицкого, д. 15.
1.6. Управление в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным 
законодательством, законодательством Тверской области, 
нормативно-правовыми актами Кимрского муниципального округа 
Тверской области, а также настоящим Положением и иными 
правовыми актами.
1.7. Управление обладает правами юридического лица, имеет 
самостоятельный баланс, печать с изображением герба Кимрского 
муниципального округа и со своим полным наименованием, другие 
необходимые для своей деятельности печати, бланки, штампы, 
лицевые счета, открываемые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации (далее - действующее 
законодательство).
1.8. Управление подотчетно и подконтрольно Главе Кимрского 
муниципального округа Тверской области и заместителю 
Главы Администрации Кимрского муниципального округа, 
координирующему и контролирующему вопросы в сфере 
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территориальной политики и развития сельских территорий, 
входящих в состав Кимрского муниципального округа.
1.9. Финансирование деятельности Управления 
осуществляется за счет средств бюджета Кимрского муниципального 
округа Тверской области.

Раздел 2. Задачи Управления

2. На Управление возлагаются следующие задачи: 
2.1. Организация на территории сельских населенных пунктов и 
пгт. Белый Городок Кимрского муниципального округа (далее - на 
подведомственной территории) работы по реализации органами 
местного самоуправления программ социально-экономического 
развития сельских населенных пунктов и пгт. Белый Городок в части 
компетенции Управления.
2.2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Кимрского муниципального 
округа в части вопросов компетенции Управления на 
подведомственной территории.
2.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
подведомственной территории.
2.4. Участие в организации условий для массового отдыха жителей 
Кимрского муниципального округа на подведомственной территории 
и организация обустройства мест массового отдыха населения.
2.5. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
подведомственной территории.
2.6. Участие в развитии и поддержке на подведомственной 
территории деятельности органов территориального общественного 
самоуправления.
2.7. Обеспечение реализации в пределах своей компетенции 
действующего законодательства РФ, Тверской области, 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования Кимрский муниципальный округ 
Тверской области.

Раздел. 3 Функции Управления

3. В целях выполнения возложенных задач Управление 
осуществляет следующие функции:
3.1. Осуществляет бюджетные полномочия распорядителя и 
получателя средств местного бюджета в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
3.2. Выступает муниципальным заказчиком, в том числе, в 
пределах своей компетенции в соответствии с федеральным 
законодательством осуществляет закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения деятельности и выполнения задач Управления.
3.3. Принимает участие в формировании перечня и разработке 
муниципальных программ муниципального образования Кимрского 
муниципального округа Тверской области.
3.4. Принимает участие в дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения на подведомственной 
территории.
3.5. Участвует в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
на подведомственной территории:
- участвует в создание условий для организации добровольной 
пожарной охраны; 
- взаимодействует со структурными подразделениями 
администрации Кимрского муниципального округа в создании 
условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих 
к ним территориях;
- принимает меры по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принимает меры по локализации пожара и спасению людей 
и имущества до прибытия подразделений Государственной 
противопожарной службы;
- оказывает содействие органам государственной власти Тверской 
области в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения 
собраний населения;
3.6. Участвует в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории.
3.7. Участвует в организации деятельности по сбору твердых 
бытовых отходов на подведомственной территории, за исключением 
установленных законодательством Российской Федерации случаев, 

когда такая обязанность лежит на других лицах.
3.8. Участвует в мероприятиях по благоустройству.
3.9. Участвует в мероприятиях по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.
3.10. Взаимодействует со структурными подразделениями 
Администрации, подведомственными учреждениями культуры, 
образования, физической культуры и спорта при проведении 
общественно-массовых мероприятий на подведомственной 
территории.
3.11. Обеспечивает в порядке, установленном действующим 
законодательством, рассмотрение обращений граждан и 
юридических лиц.
3.12. Осуществляет ведение похозяйственного учета хозяйств на 
подведомственной территории. Выдает гражданам выписки из 
похозяйственных книг, справки.
3.13. Обеспечивает взаимодействие с различными общественными 
организациями, а также их привлечение к сотрудничеству в области 
благоустройства территории.
3.14. Содействует организации территориального общественного 
самоуправления, осуществляет взаимодействие с органами 
территориального общественного самоуправления, старостами.
3.15. Взаимодействует с правоохранительными органами по 
вопросам обеспечения правопорядка на подведомственной 
территории.
3.16. Участвует в разработке проектов муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Кимрского муниципального 
округа в пределах своей компетенции.
3.17. Предоставляет муниципальные услуги.
3.18. Выполняет иные функции в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и в рамках своей 
компетенции.

Раздел. 4. Права Управления

4. Управление для исполнения возложенных на него функций 
вправе:
4.1. Запрашивать и получать информацию, необходимую для 
осуществления его функций, от отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений Администрации Кимрского 
муниципального округа, иных организаций, расположенных на 
территории Кимрского муниципального округа.
4.2. Вносить на рассмотрение в Администрацию Кимрского 
муниципального округа проекты программ в пределах установленной 
компетенции.
4.3. Формировать и вносить в Администрацию Кимрского 
муниципального округа предложения по бюджету.
4.4. Иметь в оперативном управлении муниципальное имущество 
в соответствии с нормативными правовыми актами Кимрского 
муниципального округа.
4.5. Создавать научные (творческие) коллективы, экспертные 
и рабочие группы для решения по вопросам, отнесенным к 
компетенции Управления.
4.6. Запрашивать и получать в установленном порядке от 
государственных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, учреждений и организаций (независимо 
от их организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности) сведения, материалы и документы, необходимые 
для осуществления возложенных на Управление задач и функций.

Раздел 5. Структура и штаты Управления

5.1. Управление возглавляет Начальник, который назначается 
на должность и освобождается от должности Главой Кимрского 
муниципального округа. 
Начальник Управления осуществляет практическое руководство 
деятельностью Управления и несет ответственность за выполнение 
возложенных на это подразделение задач, функций и полномочий.
5.2. Начальник Управления:
- осуществляет руководство деятельностью Управления на основе 
единоначалия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением;
- действует без доверенности от имени Управления, представляет 
его в суде, арбитражном суде, органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и организациях, выдает 
доверенности;
- в установленном порядке заключает муниципальные контракты, 
договоры, соглашения, совершает сделки и иные юридические 
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действия;
- наделен правом использования электронной подписи для работы с 
электронными сервисами и запросами в режиме межведомственного 
взаимодействия;
- вносит в установленном порядке на рассмотрение администрации 
Кимрского муниципального округа, Главы Кимрского муниципального 
округа проекты муниципальных правовых актов Кимрского 
муниципального округа по вопросам ведения Управления;
- определяет и утверждает штатное расписание Управления в 
пределах установленной численности и фонда оплаты труда, 
утверждает положения о структурных подразделениях Управления, 
должностные регламенты и должностные инструкции сотрудников 
по согласованию с Главой Кимрского муниципального округа;
- распределяет обязанности и устанавливает степень 
ответственности заместителей Начальника Управления, 
руководителей структурных подразделений Управления;
- назначает на должность и освобождает от замещаемой должности 
(увольняет) сотрудников Управления по согласованию с Главой 
Кимрского муниципального округа;
- распоряжается в установленном порядке выделенными 
Управлению финансовыми и материальными средствами;
- обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохранность 
средств и материальных ценностей в Управлении;
- издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения 
Управления и дает указания, обязательные для сотрудников 
Управления;
- применяет дисциплинарные взыскания к сотрудникам Управления;
- применяет меры поощрения к сотрудникам Управления, 
представляет в установленном порядке сотрудников Управления к 
наградам и присвоению почетных званий по согласованию с Главой 
Кимрского муниципального округа.
5.3. В отсутствие Начальника Управления его обязанности 
исполняет один из заместителей на основании приказа Управления.
5.4. Структурные подразделения Управления действуют на 
основании положений, утверждаемых Начальником Управления.
5.5. Руководители структурных подразделений Управления в 
своей деятельности подотчетны Начальнику Управления, а 
также заместителям Начальника Управления в соответствии с 
курируемыми вопросами.

5.6. В штатное расписание Управления могут быть включены 
должности работников, отнесенные к должностям муниципальной 
службы, а также должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющие техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
5.7. Управление имеет в своем составе структурные подразделения, 
компетенция которых распространяется на населенные пункты на 
территории Кимрского муниципального округа согласно приложению 
к настоящему Положению.

Раздел 6. Ответственность

6.1. Управление в лице Начальника Управления несет 
дисциплинарную и иную, предусмотренную законодательством, 
ответственность.
6.2. Работники Управления несут персональную ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей, определенных в должностных инструкциях, 
в соответствии с законодательством о муниципальной службе и 
трудовым законодательством.

Раздел 7. Управленческие взаимодействия

Управление в рамках своих полномочий и компетенции 
осуществляет служебные взаимодействия со всеми структурными 
и территориальными подразделениями администрации Кимрского 
муниципального округа, органами государственной власти и 
местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными 
структурами.

Раздел 8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
решением Думы Кимрского муниципального округа.
8.2. Реорганизация и ликвидация Управления производятся на 
основании решения Думы Кимрского муниципального округа в 
соответствии с законодательством РФ.

Приложение
к Положению 

об Управлении территориальной 
политики и развития сельских 

территорий администрации 
Кимрского муниципального округа

Перечень населенных пунктов, на которые распространяется 
компетенция структурных подразделений Управления

Наименование территориального отдела 
Управления

Перечень населенных пунктов, 
на которые распространяется 

компетенция территориального отдела

Белогородский территориальный отдел 
Управления территориальной политики и 
развития сельских территорий администрации 
Кимрского муниципального округа

пгт Белый Городок

Быковский территориальный отдел Управления 
территориальной политики и развития сельских 
территорий администрации Кимрского 
муниципального округа

1. дер. Быково
2. дер. Бели
3. дер. Богуново
4. дер. Борисково
5. дер. Выркино
6. дер. Горбачево
7. дер. Дольницы
8. дер. Дор
9. дер. Коршево
10. дер. Лазарево
11. дер. Лебзуново
12. дер. Майково
13. дер. Макариха
14. дер. Молоди
15. дер. Неверово
16. дер. Ненорово
17. дер. Ошитково
18. дер. Петрово
19. дер. Подмошье
20. дер. Правда
21. дер. Радомино
22. дер. Русилово
23. дер. Рыбушкино
24. дер. Сиблово
25. дер. Сорокино
26. дер. Софоньево
27. дер. Старово
28. дер. Черкасино

Горицкий территориальный отдел Управления 
территориальной политики и развития сельских 
территорий администрации Кимрского 
муниципального округа

1. с. Горицы
2. дер. Беляево-Горицкое
3. дер. Борисово
4. дер. Глебово
5. дер. Гостилово
6. дер. Заручье
7. дер. Заручьево
8. дер. Збыневля
9. дер. Зверково
10. дер. Зиновиха
11. дер. Лыково
12. дер. Новые Березки
13. дер. Овсевьево
14. дер. Паньсково
15. дер. Раменье
16. дер. Сошниково
17. дер. Трышиха
18. дер. Федорово
19. дер. Якимцево
20. дер. Кошкино
21. дер. Авделиха
22. дер. Бордуково
23. дер. Великий Двор
24. дер. Вереинка
25. дер. Гайново
26. дер. Демихово
27. дер. Дитятево
28. дер. Зубырино
29. дер. Киселево
30. дер. Кощеево
31. дер. Красный Выселок
32. дер. Ломово
33. дер. Лугино
34. дер. Марфино
35. дер. Михалево
36. дер. Никитское
37. дер. Ново-Никитское
38. дер. Пекарево
39. дер. Пестово
40. дер. Пустыри
41. дер. Рожново
42. дер. Рябинкино
43. дер. Соловьево
44. дер. Татищево
45. дер. Филиппово
46. дер. Чухово
47. дер. Якшино
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Ильинский территориальный отдел Управления 
территориальной политики и развития сельских 
территорий администрации Кимрского 
муниципального округа

1. с. Ильинское
2. дер. Андрейцево
3. дер. Большое Аксеново
4. дер. Большое Василево
5. дер. Большое Огрызково
6. дер. Владышино
7. н.п. Погост Вышнево
8. дер. Ивакино
9. пос. Заводской
10. дер. Малое Аксеново
11. дер. Мануково
12. дер. Марково
13. дер. Морщихино
14. дер. Окаемово
15. дер. Радованье
16. дер. Ромашкино
17. дер. Сошниково
18. дер. Труфаново
19. дер. Усад
20. дер. Фетенино
21. дер. Янино
22. дер. Кучино
23. дер. Акимовское
24. дер. Афонино
25. дер. Барановская
26. дер. Бабенки
27. дер. Бородино
28. дер. Букарево
29. дер. Желудьево
30. дер. Завидово
31. дер. Исаево
32. дер. Крячково
33. дер. Максимцево
34. дер. Малое Семеново
35. дер. Мартынцево
36. дер. Михалково
37. дер. Мышкино
38. дер. Незденово
39. дер. Ново-Ивановское
40. дер. Новоселово
41. дер. Раздобарино
42. дер. Тепенино

Красновский территориальный отдел Управления 
территориальной политики и развития сельских 
территорий администрации Кимрского 
муниципального округа

1. с. Красное
2. дер. Алешово
3. дер. Веска
4. дер. Воробьево
5. дер. Глазачево
6. дер. Горка
7. дер. Грибово
8. дер. Гридино
9. дер. Константиново
10. дер. Малое Перечистово 
11. дер. Подъелье
12. дер. Поляна
13. дер. Прокунино
14. дер. Сергово
15. дер. Старово
16. дер. Шумилово
17. дер. Городище
18. дер. Колпачиха
19. дер. Колюбеево
20. дер. Константиново
21. дер. Лосево
22. дер. Обутьково
23. дер. Скорнево
24. дер. Сотница

Маловасилевский территориальный отдел 
Управления территориальной политики и 
развития сельских территорий администрации 
Кимрского муниципального округа

1. дер. Малое Василево
2. дер. Абатурово
3. дер. Алексино
4. дер. Бортниково
5. дер. Вороново
6. дер. Воронцово
7. дер. Глинцово
8. дер. Желково
9. дер. Жилино
10. дер. Заручьево
11. хутор Иваново
12. дер. Калинино
13. дер. Лосевка
14. дер. Молоствово
15. дер. Плосково
16. дер. Сакулино
17. дер. Троице-Кочки
18. дер. Уткино
19. дер. Чернево
20. дер. Чудиново
21. дер. Котоварово

Неклюдовский территориальный отдел 
Управления территориальной политики и 
развития сельских территорий администрации 
Кимрского муниципального округа

1. дер. Неклюдово
2. дер. Бабинское
3. дер. Большое Чириково
4. дер. Бородино
5. дер. Вороново
6. дер. Высоково
7. дер. Вячелово
8. дер. Дорохи
9. дер. Игумново
10. дер. Карповка
11. дер. Клясово
12. дер. Кстиново
13. дер. Набережная
14. дер. Назарово
15. дер. Николо-Ям
16. дер. Ново-Ивановское
17. дер. Норбужье
18. дер. Острилово
19. хутор Перекладово
20. дер. Подосеново
21. дер. Романово
22. дер. Сосновицы
23. дер. Спирово
24. дер. Сыркино

Печетовский территориальный отдел Управления 
территориальной политики и развития сельских 
территорий администрации Кимрского 
муниципального округа

1. дер. Печетово
2. дер. Бересловлево
3. дер. Глухово
4. дер. Горожанкино
5. дер. Дуброво
6. дер. Дуты
7. дер. Ильино
8. дер. Киселево
9. дер. Костино
10. дер. Круглица
11. дер. Овсяниково
12. дер. Путышино
13. дер. Раменье
14. дер. Савино
15. дер. Салово
16. дер. Сельцы
17. дер. Смольково
18. дер. Шубино
19. дер. Ярославец
20. дер. Ескино
21. дер. Жижимориха
22. дер. Кошкино
23. дер. Митрофаниха
24. дер. Москвитино
25. дер. Скоково
26. дер. Степаново
27. дер. Ухово
28. дер. Яковлевское
29. дер. Паскино
30. дер. Биколово
31. дер. Большое Чириково 
32. дер. Вандышево
33. дер. Володарское
34. дер. Выголово
35. дер. Глухино
36. дер. Голявино
37. дер. Завидово
38. дер. Зорино
39. дер. Кожевнево
40. дер. Коприлово
41. дер. Лукьяново
42. дер. Мазлово
43. дер. Матвеевка
44. дер. Николо-Неверьево
45. дер. Нечаево
46. дер. Одинцово
47. дер. Отрословля
48. дер. Петровское
49. дер. Покровское
50. дер. Радилово
51. дер. Редриково
52. дер. Ручьи
53. дер. Семеново
54. дер. Семенцево
55. дер. Сотское
56. дер. Творогово
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Федоровский территориальный отдел Управления 
территориальной политики и развития сельских 
территорий администрации Кимрского 
муниципального округа

1. дер. Федоровка
2. дер. Акулово
3. дер. Губин Угол
4. дер. Демидовка
5. дер. Игнатово
6. дер. Калинино
7. дер. Крева
8. дер. Ларцево
9. хутор Омутня
10. дер. Пекуново
11. н.п. Пионерский Лагерь «Дружба»
12. пос. Подберезовское Лесничество
13. дер. Святье
14. дер. Соболево
15. дер. Топорок
16. дер. Богунино
17. дер. Емельяновка
18. дер. Слободище
19. дер. Ушаковка

Центральный территориальный отдел 
Управления территориальной политики и 
развития сельских территорий администрации 
Кимрского муниципального округа

1. пос. Центральный
2. дер. Абрамово
3. дер. Аннино
4. дер. Арефино
5. дер. Бортниково
6. дер. Большое Яковлево
7. дер. Бронницы
8. дер. Ваулино
9. дер. Глазово
10. н.п. Дача Блохина
11. дер. Деревнищи
12. дер. Долматово
13. дер. Каюрово
14. дер. Князево
15. дер. Кожухово
16. дер. Костенево
17. дер. Красиково
18. дер. Кривцово
19. дер. Лышники
20. с. Медведицкое
21. дер. Мельгуново
22. дер. Митино
23. дер. Михеево
24. дер. Новое Акатово
25. дер. Новые Миглощи
26. дер. Новые Шатрищи
27. дер. Остров
28. дер. Отрубнево
29. дер. Папино
30. дер. Плешково
31. дер. Полевая
32. пос. Рыбучасток
33. дер. Селищи
34. дер. Семенково
35. дер. Скулино
36. дер. Слободка
37. дер. Теплиново
38. дер. Тихоново
39. дер. Шевелево
40. дер. Юрино
41. дер. Азарово
42. дер. Васьки
43. дер. Воробьево
44. дер. Горычкино
45. дер. Дубровка
46. дер. Дымово
47. дер. Золотилово
48. дер. Кореньково
49. дер. Кругловка
50. дер. Малое Яковлево
51. дер. Мерлино
52. дер. Поповка
53. дер. Рязань
54. дер. Строево
55. дер. Филиппово
56. дер. Шутово

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 29.12.2022 года № 95
Об Управлении имущественных и земельных отношений 

администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», законом Тверской области 
от 05.05.2022 № 18-ЗО «О преобразовании муниципальных 
образований Тверской области путем объединения поселений, 
входящих в состав территории муниципального образования 
Тверской области Кимрский муниципальный район, с городским 
округом город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом муниципального 
округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области», решением Думы Кимрского муниципального округа от 
03.11.2022 года №43 «Об утверждении структуры Администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области», Дума 
Кимрского муниципального округа решила:
1. Изменить наименование Комитета по управлению имуществом 
города Кимры Тверской области, обладающего статусом 

Приволжский территориальный отдел 
Управления территориальной политики и 
развития сельских территорий администрации 
Кимрского муниципального округа

1. пос. Приволжский
2. дер. Азарово
3. дер. Алексино
4. дер. Башарино
5. дер. Белое
6. дер. Брехово
7. ж.-д. ст. Белый Городок
8. дер. Бурцево
9. дер. Головино
10. дер. Грозино
11. дер. Жуковка
12. дер. Зверево
13. хутор Ивановка
14. дер. Кадниково
15. дер. Кочнево
16. дер. Красная Горка
17. дер. Кузнецово
18. пос. Лесной
19. дер. Луканино
20. дер. Малышково
21. дер. Маркуши
22. дер. Пелагеинское
23. дер. Плоское
24. дер. Поповка
25.н.п. Приволжский 
Психоневрологический Интернат
26. дер. Родино
27. дер. Сенькино
28. дер. Стрельчиха
29. дер. Турово
30. дер. Хотилово
31. дер. Шепелиха
32. дер. Шипухино
33. дер. Ширяево
34. дер. Шурманка
35. дер. Юминское
36. н.п. сельцо Поповка

Стоянцевский территориальный отдел 
Управления территориальной политики и 
развития сельских территорий администрации 
Кимрского муниципального округа

1. с. Стоянцы
2. дер. Вербилково
3. дер. Верино
4. дер. Заручьево
5. дер. Лосево
6. дер. Молгино
7. дер. Носково
8. дер. Пантелеево
9. дер. Петухово
10. дер. Русилово
11. дер. Савино
12. дер. Трахова
13. дер. Фролово
14. дер. Ховронино
15. дер. Ченцово

Титовский территориальный отдел Управления 
территориальной политики и развития сельских 
территорий администрации Кимрского 
муниципального округа

1. дер. Титово
2. н.п. Лесная Сторожка
Бегуша
3. дер. Головино
4. дер. Гомоново
5. дер. Григорьево
6. дер. Замятино
7. дер. Клетино
8. дер. Лахирево
9. дер. Муравьево
10. дер. Новое Село
11. дер. Нутромо
12. н.п. Отдельный Дом «Клетинский 
Бор» (Пионерлагерь)
13. дер. Папулово
14. н.п. Пионерский Лагерь «Волга»
15. дер. Прислон
16. дер. Притыкино
17. дер. Столбово
18. дер. Цыганово
19. дер. Щелково

Устиновский территориальный отдел Управления 
территориальной политики и развития сельских 
территорий администрации Кимрского 
муниципального округа

1. дер. Устиново
2. дер. Абросимово
3. дер. Авдеево
4. дер. Бяшево
5. дер. Воронцово
6. дер. Голузино
7. дер. Григорьевское
8. дер. Демидово
9. дер. Дудино
10. дер. Журово
11. дер. Кислово
12. дер. Клыпино
13. дер. Кожухово
14. дер. Кокориха
15. дер. Кокоурово
16. дер. Леоново
17. дер. Медведково
18. дер. Нефедово
19. дер. Никитино
20. дер. Понизовье
21. дер. Прудцы
22. дер. Реутово
23. дер. Симоново
24. дер. Слезино
25. дер. Усово
26. дер. Харпаево
27. дер. Чупеево
28. дер. Шиблино
29. дер. Шушпаново
30. дер. Пузаково
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юридического лица, «Комитет по управлению имуществом г. 
Кимры» (ИНН 6910000420 ОГРН 1026901673270, юридический 
адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, улица Кирова, 
дом 18) на «Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кимрского муниципального округа».
2. Утвердить положение об Управлении имущественных и 
земельных отношений администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области (прилагается).
3. Уполномочить Камчаткину Татьяну Владимировну 
зарегистрировать изменения в порядке и сроки, согласно 
действующему законодательству.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации города Кимры Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
Кимрского муниципального округа                           А.Н. Лукьянов

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                          А.А. Алексеева
 

Приложение
к решению 

Думы Кимрского муниципального округа
от 29.12.2022 года № 95

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении имущественных и земельных отношений 

администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области

Раздел 1. Общие положения

1.1. Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
(далее - Управление) является структурным подразделением 
администрации Кимрского муниципального округа (далее - 
Администрация) со статусом юридического лица, осуществляющим 
проведение единой политики в сфере имущественных и земельных 
отношений, управления и распоряжения от имени Кимрского 
муниципального округа Тверской области (далее – муниципальный 
округ) муниципальной собственностью, в том числе земельными 
и лесными участками, находящимися в государственной 
собственности (до разграничения государственной собственности 
на землю) и собственности Кимрского муниципального округа (далее 
- земельные участки), земельных и кадастровых отношений, а также 
органом, оказывающим муниципальные услуги в установленных 
сферах деятельности.
1.2. Учредителем Управления является муниципальное 
образование «Кимрский муниципальный округ Тверской области» в 
лице администрации Кимрского муниципального округа.
1.3. Полное официальное наименование Управления: Управление 
имущественных и земельных отношений администрации Кимрского 
муниципального округа.
Сокращение наименование: Управление имущественно-земельных 
отношений администрации КМО.
1.4. Управление является муниципальным казенным учреждением 
Кимрского муниципального округа.
1.5. Юридический адрес: 171506, Российская Федерация, Тверская 
область, город Кимры, улица Кирова, д. 18.
Почтовый адрес: 171506, Российская Федерация, Тверская область, 
город Кимры, улица Кирова, д. 18.
1.6. Управление в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным 
законодательством, законодательством Тверской области, 
нормативно-правовыми актами Кимрского муниципального округа 
Тверской области, а также настоящим Положением и иными 
правовыми актами.
1.7. Управление обладает правами юридического лица, имеет 
самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием, 
другие необходимые для своей деятельности печати, бланки, 

штампы, лицевые счета, открываемые в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации (далее - 
действующее законодательство).
1.8. Управление подотчетно и подконтрольно Главе Кимрского 
муниципального округа Тверской области.
1.9. Финансирование деятельности Управления осуществляется за 
счет средств бюджета Кимрского муниципального округа Тверской 
области.
1.10. Управление принимает на себя в полном объеме все права 
и обязанности, возложенные ранее на Комитет по управлению 
имуществом города Кимры Тверской области.

Раздел 2. Задачи Управления

2. На Управление возлагаются следующие задачи: 
2.1. обеспечение полного и своевременного учета муниципальной 
собственности Кимрского муниципального округа;
2.2. обеспечение проведения единой политики в области управления 
и распоряжения муниципальной собственностью;
2.3. осуществление контроля за использованием муниципального 
имущества (за исключением жилищного фонда и объектов 
коммунального назначения в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и 
водоотведения) в пределах предоставленных полномочий, а также 
муниципального земельного контроля на территории Кимрского 
муниципального округа;
2.4. организация мероприятий по эффективному пополнению 
бюджета, прогнозирование и контроль доходов бюджета в части 
администрируемых Управлением неналоговых платежей;
2.5. обеспечение организации эффективного управления и 
распоряжения уполномоченным органом местного самоуправления 
Кимрского муниципального округа муниципальным имуществом;
2.6. организация мероприятий по сохранению и использованию 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в муниципальной собственности;
2.7. обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере 
имущественных, земельных отношений;
2.8. организация выполнения кадастровых работ, в том числе 
комплексных кадастровых работ.

Раздел. 3 Функции Управления

3. В целях выполнения возложенных задач Управление 
осуществляет следующие функции:
3.1. Общего характера:
3.1.1. готовит проекты постановлений и распоряжений Главы 
Кимрского муниципального округа Тверской области, постановлений 
и распоряжений администрации Кимрского муниципального округа 
Тверской области по вопросам своей компетенции;
3.1.2. является администратором доходов от приватизации, 
продажи, сдачи муниципального имущества и земельных участков в 
аренду, от иных видов деятельности;
3.1.3. рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан и 
принимает по ним необходимые меры;
3.1.4. ведет прием граждан и юридических лиц по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления;
3.1.5. рассматривает и дает ответы на письменные обращения 
граждан и юридических лиц по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления;
3.1.6. осуществляет контроль за использованием по назначению, 
сохранностью и законностью продажи и иных сделок с 
муниципальным имуществом.
3.2. В области приватизации муниципального имущества:
3.2.1. разрабатывает проект прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на соответствующий 
год, изменения и дополнения к нему, для представления их Главой 
Кимрского муниципального округа на рассмотрение Думы Кимрского 
муниципального округа, отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества за прошедший год;
3.2.2. на основании распоряжения администрации Кимрского 
муниципального округа осуществляет процедуру приватизации 
муниципального имущества в порядке и на условиях, определенных 
законодательством Российской Федерации;
3.2.3. на основании распоряжения администрации Кимрского 
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муниципального округа организует и проводит торги по продаже 
объектов муниципальной собственности в порядке приватизации 
на условиях, определенных законодательством Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления Кимрского муниципального округа;
3.2.4. контролирует своевременное поступление в бюджет Кимрского 
муниципального округа денежных средств по заключенным сделкам 
приватизации муниципального имущества.
3.3. В области управления и распоряжения имуществом, 
являющимся собственностью Кимрского муниципального округа:
3.3.1. организует учет в реестре муниципальной собственности 
Кимрского муниципального округа муниципального имущества, в 
том числе муниципальных предприятий и учреждений, организаций 
с участием Кимрского муниципального округа;
3.3.2. ведет реестр муниципальной собственности Кимрского 
муниципального округа;
3.3.3. осуществляет бухгалтерский учет имущества муниципальной 
казны;
3.3.4. организует в пределах своей компетенции инвентаризацию 
объектов муниципальной собственности;
3.3.5. обеспечивает постановку на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости;
3.3.6. организует в установленном порядке оценку муниципального 
имущества;
3.3.7. в соответствии с правовыми актами органов местного 
самоуправления Кимрского муниципального округа организует 
приемку в собственность муниципального образования Кимрского 
муниципального округа имущества, необходимого для решения 
вопросов местного значения;
3.3.8. обеспечивает проведение мероприятий по приемке имущества 
из федеральной собственности и (или) собственности субъекта 
Российской Федерации в муниципальную собственность и передаче 
муниципального имущества в федеральную собственность и (или) 
государственную собственность Тверской области;
3.3.9. обеспечивает государственную регистрацию возникновения, 
перехода, прекращения права Кимрского муниципального округа 
на муниципальное недвижимое имущество, а также возникновения 
и прекращения ограничений и обременений на муниципальное 
недвижимое имущество, совершает иные действия, связанные с 
данной функцией;
3.3.10. осуществляет мероприятия по выявлению на 
территории Кимрского муниципального округа бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества, постановке их на учет в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;
3.3.11. осуществляет полномочия по оформлению права 
собственности Кимрского муниципального округа на выморочное 
имущество в установленном порядке;
3.3.12. осуществляет контроль за использованием по назначению 
и сохранностью относящегося к муниципальной собственности 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном 
управлении юридических лиц, а также переданного в установленном 
порядке иным лицам, в случае нарушения установленных правил 
распоряжения этим имуществом и его использования принимает 
необходимые меры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами Тверской области;
3.3.13. на основании распоряжения администрации Кимрского 
муниципального округа от имени Кимрского муниципального округа, 
готовитпроектыдоговоров аренды, безвозмездного пользования, 
купли-продажи, мены, доверительного управления или залога 
имущества Кимрского муниципального округа, а также договоров 
о предоставлении недвижимости на инвестиционных условиях, и 
иных соглашений;
3.3.14. ведет учет (реестр) договоров аренды, залога и иных 
обременений муниципального имущества;
3.3.15. обеспечивает организацию и проведение торгов на право 
заключения договоров аренды муниципального имущества и 
земельных участков;
3.3.16. обеспечивает проведение мероприятий по предоставлению 
муниципальных услуг в сфере имущественных отношений;
3.3.17. обеспечивает проведение мероприятий по текущему и 
капитальному ремонту, осуществляемому за счет средств бюджета 
Кимрского муниципального округа, и содержанию имущества 
муниципальной казны.

3.4. При осуществлении полномочий в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений:
3.4.1. на основании распоряжения Кимрского муниципального 
округа оформляет закрепление имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, в хозяйственное ведение 
муниципальных предприятий и оперативное управление 
муниципальных учреждений;
3.4.2. на основании распоряжения администрации Кимрского 
муниципального округа оформляет изъятие излишнего, не 
используемого или используемого не по назначению имущества, 
закрепленного за муниципальными учреждениями на праве 
оперативного управления в установленном законом порядке;
3.4.3. на основании распоряжения администрации Кимрского 
муниципального округа оформляет передачу имущества с 
баланса на баланс муниципальных предприятий и учреждений в 
установленном законом порядке;
3.4.4. принимает участие в списании основных средств 
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, в соответствии с установленным 
порядком;
3.4.5. участвует в проведении проверок финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений в части использования ими муниципального 
имущества совместно с другими структурными подразделениями 
администрации Кимрского муниципального округа и органами 
местного самоуправления Кимрского муниципального округа.
3.5. В области владения, пользования и распоряжения 
земельными участками, находящимися в собственности Кимрского 
муниципального округа, и земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в соответствии с 
действующим законодательством:
3.5.1. осуществляет формирование и ведение реестра 
муниципальных земель;
3.5.2. запрашивает и получает сведения государственного реестра 
недвижимости;
3.5.3. обеспечивает постановку на государственный кадастровый 
учет вновь образованных земельных участков; 
3.5.4. обеспечивает подготовку документов, необходимых для 
перевода земельных участков из одной категории в другую в 
соответствии с действующим законодательством;
3.5.5. обеспечивает организацию работ по инвентаризации земель 
всех категорий, связанных с выявлением неиспользуемых земель 
с целью создания фонда перераспределения земель Кимрского 
муниципального округа;
3.5.6. оформляет установленные действующим законодательством 
документы, разрабатывает и вносит в установленном порядке 
на рассмотрение Думы Кимрского муниципального округа, Главы 
Кимрского муниципального округа предложения (в виде проектов 
муниципальных правовых актов) для принятия, изменения или 
отмены муниципальных правовых актов Кимрского муниципального 
округа по вопросам, относящимся к установленной сфере 
деятельности Управления, в том числе:
- об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимого имущества, в том числе жилых помещений, 
для муниципальных нужд;
- об изъятии земельных участков у собственников земельных 
участков, о прекращении прав на земельные участки лиц, не 
являющихся собственниками земельных участков, в связи 
с их неиспользованием по целевому назначению или ввиду 
ненадлежащего использования земельных участков;
- о предоставлении в установленном порядке в собственность, 
аренду, безвозмездное срочное пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование земельных участков правообладателям 
расположенных на таких земельных участках зданий, сооружений 
в целях эксплуатации объектов недвижимого имущества, об 
установлении права ограниченного пользования указанными 
земельными участками;
- о предоставлении в установленном порядке в собственность, 
аренду, безвозмездное срочное пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование земельных участков правообладателям 
расположенных на таких земельных участках зданий, сооружений 
в целях эксплуатации объектов недвижимого имущества, об 
установлении права ограниченного пользования указанными 
земельными участками;
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- о предоставлении земельных и лесных участков собственникам 
объектов незавершенного строительства для завершения 
строительства;
- о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и 
пожизненного наследуемого владения земельными участками в 
связи с отказом от права;
- о принятии граждан на учет в целях бесплатного предоставления 
земельного участка в собственность для индивидуального 
жилищного строительства;
- о признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в целях бесплатного предоставления земельных участков 
в собственность для индивидуального жилищного строительства;
- о предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно отдельным 
категориям граждан, установленным законами Тверской области.
3.5.7. заключает договоры на проведение кадастровых работ, 
осуществляемых за счет бюджетных средств, и их дальнейшее 
сопровождение;
3.5.8. обеспечивает организацию и проведение торгов (аукционов, 
конкурсов) по продаже земельных участков в собственность или 
права на их аренду;
3.5.9. на основании распоряжения администрации Кимрского 
муниципального округаготовит проекты договоров купли-продажи, 
аренды, безвозмездного срочного пользования земельных участков;
3.5.10. информирует население о возможном или предстоящем 
предоставлении (изъятии) земельных участков на территории 
Кимрского муниципального округа, о приеме заявлений от граждан и 
их объединений на предоставляемые в аренду земельные участки, 
о проведении торгов по продаже земельных участков или права их 
аренды и о результатах их проведения;
3.5.11. формирует и ведет реестр договоров аренды, договоров 
купли-продажи, безвозмездного пользования земельных участков;
3.5.12. обеспечивает организацию работы комиссии по принятию 
на учет граждан, имеющих трех и более детей, и проживающих на 
территории Тверской области не менее пяти лет, в целях реализации 
права на бесплатное приобретение в собственность земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства или 
для ведения личного подсобного хозяйства в границах Кимрского 
муниципального округа и участвует в работе комиссии;
3.5.13. обеспечивает постановку на учет и ведение учета граждан, 
имеющих трех и более детей, и проживающих на территории 
Тверской области не менее пяти лет, в целях реализации права 
на бесплатное приобретение в собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства или для ведения 
личного подсобного хозяйства в границах Кимрского муниципального 
округа;
3.5.14. обеспечивает регистрацию перехода прав собственности на 
земельные участки в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а 
также возникновения и прекращения ограничений и обременений 
на земельные участки; 
3.5.15. осуществляет работу по начислению арендной платы за 
землю и доведению данной информации до арендаторов земельных 
участков;

3.5.16. принимает необходимые меры для обеспечения 
поступлений денежных средств от продажи земельных участков и 
права их аренды и арендных платежей за пользование земельными 
участками;
3.5.17. осуществляет работу по администрированию платежей за 
продажу, аренду и иные виды пользования земельных участков;
3.5.18. принимает участие в решении вопросов по 
территориальному планированию и зонированию территории 
Кимрского муниципального округа; 
3.5.19. в пределах своих полномочий организует работу по 
согласованию, формированию, утверждению любых видов 
землеустроительной документации;
3.5.20. обеспечивает планирование, прогнозирование, исполнение 
доходов от продажи земельных участков, сбор данных статистической 
и иной отчетности, направление их в уполномоченные органы;
3.5.21. обеспечивает проведение мероприятий по предоставлению 
муниципальных услуг в сфере земельных отношений.
3.6. При осуществлении полномочий в сфере жилищного 
законодательства:

3.6.1. осуществляет формирование и ведение реестра 
муниципального жилищного фонда;
3.6.2. осуществляет прием документов и подготовку проектов 
договоров передачи жилых помещений в собственность граждан в 
порядке приватизации;
3.6.3. осуществляет проведение мероприятий по оформлению права 
собственности Кимрского муниципального округа на выморочное 
имущество объектов жилищного фонда в установленном порядке;
3.6.4. осуществляет проведение мероприятий по текущему 
и капитальному ремонту жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, осуществляемому за счет средств бюджета 
Кимрского муниципального округа;
3.6.5. обеспечивает начисление платежей и администрирование 
доходов по договорам социального, специализированного, 
коммерческого найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда.

Раздел. 4. Права Управления

4. Управление для исполнения возложенных на него функций 
вправе:
4.1. при реализации своих функций осуществлять полномочия по 
владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной 
собственности в пределах, установленных законодательством и 
актами местного самоуправления, издавая при этом необходимые 
распорядительные акты;
4.2. выступать в Арбитражных судах и судах общей юрисдикции 
в качестве истца, ответчика и третьего лица, в пределах своей 
компетенции;
4.3. обращаться в правоохранительные органы и иные органы 
государственной власти по вопросам защиты прав интересов 
Кимрского муниципального округа;
4.4. запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 
подразделений администрации Кимрского муниципального округа, 
органов государственной власти, учреждений, организаций 
и предприятий, а также граждан информацию и материалы, 
необходимых для реализации возложенных функций;
4.5. в целях оптимизации выполнения поставленных задач, 
Управление обладает полномочиями по привлечению на договорной 
основе специализированных компетентных организаций и 
(или) квалифицированных специалистов для осуществления 
консультационных услуг, подготовки необходимых заключений и 
иных документов в том числе по вопросам экономического аудита, 
оценки, страхования и иным вопросам, связанным с управлением 
муниципального имущества и земельных участков.

Раздел 5. Структура и штаты Управления

5.1. Управление возглавляет Председатель, который назначается 
на должность и освобождается от должности Главой Кимрского 
муниципального округа. 
Председатель Управления осуществляет практическое руководство 
деятельностью Управления и несет ответственность за выполнение 
возложенных на это подразделение задач, функций и полномочий.
5.2. Председатель Управления:
5.2.1. осуществляет руководство деятельностью Управления 
на основе единоначалия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением;
5.2.2. действует без доверенности от имени Управления, 
представляет его в суде, арбитражном суде, органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях, выдает 
доверенности;
5.2.3. в установленном порядке заключает муниципальные 
контракты, договоры, соглашения, совершает сделки и иные 
юридические действия;
5.2.4. наделен правом использования электронной подписи 
для работы с электронными сервисами и запросами в режиме 
межведомственного взаимодействия;
5.2.5. вносит в установленном порядке на рассмотрение 
администрации Кимрского муниципального округа, Главы Кимрского 
муниципального округа проекты муниципальных правовых актов 
Кимрского муниципального округа по вопросам деятельности 
Управления;
5.2.6. определяет и утверждает штатное расписание Управления 
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в пределах установленной численности и фонда оплаты труда, 
назначает на должность и освобождает от замещаемой должности 
(увольняет) сотрудников Управления по согласованию с Главой 
Кимрского муниципального округа;
5.2.7. распределяет обязанности и устанавливает степень 
ответственности заместителей Председателя Управления, 
руководителей структурных подразделений и сотрудников 
Управления;
5.2.8. утверждает положения о структурных подразделениях 
Управления, должностные регламенты и должностные инструкции 
сотрудников;
5.2.9. распоряжается в установленном порядке выделенными 
Управлению финансовыми и материальными средствами;
5.2.10. издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения 
и решения Управления и дает указания, обязательные для 
сотрудников Управления;
5.2.11. применяет дисциплинарные взыскания к сотрудникам 
Управления;
5.2.12. применяет меры поощрения к сотрудникам Управления, 
представляет в установленном порядке сотрудников Управления к 
наградам и присвоению почетных званий по согласованию с Главой 
Кимрского муниципального округа.
5.3. В отсутствие Председателя Управления его обязанности 
исполняет сотрудник Управления на основании приказа Управления.
5.4. Структурные подразделения Управления действуют на 
основании положений, утверждаемых Председателем Управления.
5.5. Руководители структурных подразделений Управления в 
своей деятельности подотчетны Председателю Управления, а 
также заместителям Председателя Управления в соответствии с 
курируемыми вопросами.
5.6. В штатное расписание Управления могут быть включены 
должности работников, отнесенные к должностям муниципальной 
службы, а также должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющие техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Раздел 6. Ответственность

6.1. Управление в лице Председателя Управления несет 
дисциплинарную и иную, предусмотренную законодательством, 
ответственность.
6.2. Работники Управления несут персональную ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей, определенных в должностных инструкциях, 
в соответствии с законодательством о муниципальной службе и 
трудовым законодательством.

Раздел 7. Управленческие взаимодействия

Управление в рамках своих полномочий и компетенции 
осуществляет служебные взаимодействия со всеми структурными 
и территориальными подразделениями администрации Кимрского 
муниципального округа, органами государственной власти и 
местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными 
структурами.

Раздел 8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
решением Думы Кимрского муниципального округа.
8.2.Реорганизация и ликвидация Управления производятся на 
основании решения Думы Кимрского муниципального округа в 
соответствии с законодательством РФ.

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 29.12.2022 года № 96
Об утверждении порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Кимрского муниципального округа Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, законом Тверской области от 05.05.2022 № 18-
ЗО «О преобразовании муниципальных образований Тверской 
области путем объединения поселений, входящих в состав 
территории муниципального образования Тверской области 
Кимрский муниципальный район, с городским округом город Кимры 
Тверской области и наделении городского округа город Кимры 
Тверской области статусом муниципального округа и внесении 
изменений в отдельные законы Тверской области», Дума Кимрского 
муниципального округа решила:

1. Утвердить Порядок управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского округа 
город Кимры Тверской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Кимрской городской 
Думы от 27.08.2020 № 71 «Об утверждении порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа город Кимры Тверской области».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года, и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Кимрского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
Кимрского муниципального округа                          А.Н. Лукьянов

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                           А.А. Алексеева

Приложение 
к решению

Думы Кимрского муниципального округа
от 29.12.2022 года № 96

 
Порядок управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Кимрского 
муниципального округа Тверской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правоотношения в сфере 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Кимрского муниципального округа 
Тверской области (далее соответственно также - муниципальное 
имущество, муниципальная собственность, имущество или 
собственность Кимрского муниципального округа Тверской области, 
муниципального образования, Кимрского муниципального округа).
1.2. Основные термины (понятия), используемые в настоящем 
Порядке:
1.2.1. муниципальное имущество - находящееся в муниципальной 
собственности Кимрского муниципального округа Тверской области 
имущество, в том числе имущественные права;
1.2.2. управление муниципальным имуществом - деятельность 
уполномоченных органов местного самоуправления Кимрского 
муниципального округа Тверской области по реализации от имени 
Кимрского муниципального округа Тверской области правомочий 
собственника по владению, пользованию и распоряжению 
муниципальным имуществом в пределах их компетенции, 
установленной законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, Уставом Кимрского муниципального округа 
Тверской области, настоящим Порядком и иными муниципальными 
правовыми актами Кимрского муниципального округа Тверской 
области;
1.2.3. распоряжением имуществом - действия органов местного 
самоуправления Кимрского муниципального округа по определению 
и изменению юридического статуса муниципального имущества, 
в том числе передача его юридическим и физическим лицам 
в собственность (или иное вещное право), безвозмездное 
пользование, доверительное управление, аренду, залог и др.
1.2.4. реестр муниципального имущества муниципального 
образования Кимрский муниципальный округ Тверской области 
- совокупность документированных сведений об объектах 
собственности Кимрского муниципального округа, их состоянии 
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и движении, необходимых и достаточных для управления этим 
имуществом;
1.2.5. казна Кимрского муниципального округа Тверской области 
- средства бюджета Кимрского муниципального округа и иное 
муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 
Кимрского муниципального округа;
1.2.6. муниципальный жилищный фонд Кимрского муниципального 
округа Тверской области - совокупность жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности Кимрскому муниципального 
округу.

2. Сфера действия настоящего Порядка

2.1. Настоящий Порядок устанавливает компетенцию органов 
местного самоуправления Кимрского муниципального округа 
Тверской области и иных лиц в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом.
2.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на 
правоотношения в сфере приватизации муниципального жилищного 
фонда Кимрского муниципального округа Тверской области, 
управления и распоряжения средствами бюджета Кимрского 
муниципального округа Тверской области.
2.3. Правоотношения в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, не урегулированные настоящим 
Порядком, регулируются федеральным законодательством, 
законами Тверской области, иными нормативными правовыми 
актами и иными муниципальными правовыми актами Кимрского 
муниципального округа Тверской области.

3. Цели и принципы управления муниципальным имуществом

3.1. Управление муниципальным имуществом осуществляется 
в целях улучшения социально-экономических и политико-
правовых условий жизни и деятельности населения Кимрского 
муниципального округа Тверской области, создания условий, 
необходимых для реализации Кимрским муниципальным округом 
своего статуса муниципального образования.
3.2. Управление муниципальным имуществом направлено на 
наиболее полное и эффективное его использование, обеспечение 
сохранности его основных свойств и качеств.
3.3. Не допускается принятие решений о закреплении 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления за государственными унитарными 
предприятиями и государственными учреждениями, а также за 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями иных муниципальных образований.
В отношениях с коммерческими организациями муниципальное 
имущество Кимрского муниципального округа может передаваться 
в пользование на возмездной основе, за исключением случаев, 
установленных действующим законодательством.

4. Право муниципальной собственности муниципального 
образования

4.1. Кимрскому муниципального округу Тверской области как 
муниципальному образованию принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом.
4.2. Право муниципальной собственности может быть реализовано 
посредством совершения уполномоченными на то органами 
и лицами любых действий, не противоречащих закону и иным 
правовым актам и не нарушающих права и охраняемые законом 
интересы других лиц, в том числе путем отчуждения муниципального 
имущества в собственность другим лицам, передачи им прав 
владения, пользования и распоряжения этим имуществом, 
распоряжения им иным образом.
4.3. От имени Кимрского муниципального округа Тверской области 
права собственника муниципального имущества осуществляют: 
Дума Кимрского муниципального округа, Администрация Кимрского 
муниципального округа и Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кимрского муниципального округа 
в соответствии с законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, Уставом Кимрского муниципального округа 
Тверской области, настоящим Порядком и иными муниципальными 

правовыми актами Кимрского муниципального округа.
Дума Кимрского муниципального округа, Администрация Кимрского 
муниципального округа и Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кимрского муниципального округа 
принимают решения по вопросам управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в пределах их компетенции, 
установленной законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, Уставом Кимрского муниципального округа 
Тверской области, настоящим Порядком и иными муниципальными 
правовыми актами Кимрского муниципального округа.
В случаях и в порядке, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Администрации Кимрского муниципального округа, от ее 
имени по вопросам управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального округа могут выступать юридические 
лица, граждане на основании специального поручения 
Администрации Кимрского муниципального округа.
4.4. Обязанность по государственной регистрации права 
муниципальной собственности на недвижимое имущество 
возлагается на Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кимрского муниципального округа.
4.5. Обязанность по государственной регистрации права 
хозяйственного ведения или права оперативного управления 
на муниципальное недвижимое имущество, закрепленное за 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями Кимрского муниципального округа, возлагается 
соответственно на муниципальные унитарные предприятия или 
муниципальные учреждения Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
4.6. Осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом финансируется за счет средств 
бюджета Кимрского муниципального округа Тверской области.

5. Муниципальное имущество

5.1. В состав муниципального имущества входят:
5.1.1. акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственных товариществ и обществ, а также паи в паевых 
фондах производственных и потребительских кооперативов;
5.1.2. земельные участки, а также доли в праве общей собственности 
на земельные участки;
5.1.3. муниципальный жилищный фонд Кимрского муниципального 
округа Тверской области;
5.1.4. иные движимые и недвижимые вещи, а также иное имущество, 
не относящееся к недвижимым и движимым вещам.
 

6. Способы управления и распоряжения муниципальным 
имуществом

6.1. Настоящий Порядок устанавливает следующие способы 
управления и распоряжения муниципальным имуществом:
6.1.1. закрепление муниципального имущества за муниципальными 
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 
Кимрского муниципального округа и изъятие муниципального 
имущества у муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений Кимрского муниципального округа;
6.1.2. внесение муниципального имущества в качестве вклада в 
уставный (складочный, паевой) капитал (фонд) юридических лиц;
6.1.3. реализация имущественных прав Кимрского муниципального 
округа Тверской области в отношении находящихся в муниципальной 
собственности акций (долей участия, вкладов) в хозяйственных 
обществах (товариществах);
6.1.4. отчуждение муниципального имущества;
6.1.5. приобретение имущества в собственность муниципального 
образования;
6.1.6. залог муниципального имущества;
6.1.7. передача муниципального имущества в пользование: аренду, 
доверительное управление, безвозмездное пользование;
6.1.8. иные действия, не противоречащие закону и иным правовым 
актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 
других лиц.

7. Субъекты управления и распоряжения муниципальным 
имуществом и их полномочия
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7.1. Дума Кимрского муниципального округа осуществляет 
следующие полномочия в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом:
7.1.1. установление льгот по платежам за использование 
муниципального имущества;
7.1.2. утверждение методики расчета арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом;
7.1.3. осуществление контроля за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
7.1.4. утверждение прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества;
7.1.5. принимает решения о порядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений;
7.1.6. осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
Уставом Кимрского муниципального округа Тверской области, 
настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами 
Кимрского муниципального округа Тверской области.
7.2. Администрация Кимрского муниципального округа осуществляет 
следующие полномочия в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом:
7.2.1. проводит единую политику в сфере имущественных 
отношений;
7.2.2. управляет и распоряжается муниципальным имуществом;
7.2.3. принимает решения о закреплении муниципального 
имущества за органами местного самоуправления Кимрского 
муниципального округа Тверской области и за их структурными 
подразделениями (органами), обладающими правами юридических 
лиц, а также решения об изъятии муниципального имущества, 
закрепленного за ними;
7.2.4. принимает решения о закреплении муниципального 
имущества за муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями Кимрского муниципального округа, 
а также в случаях, предусмотренных законодательством, решения 
об изъятии муниципального имущества, закрепленного за ними;
7.2.5. принимает решения о согласовании распоряжения 
муниципальным имуществом в случаях, установленных 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами 
Кимрского муниципального округа Тверской области;
7.2.6. в пределах, установленных законодательством, иными 
нормативными правовыми актами, настоящим Порядком и иными 
муниципальными правовыми актами Кимрского муниципального 
округа Тверской области, принимает муниципальные правовые акты 
в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом;
7.2.7. определяет объем полномочий (из числа не вошедших 
в компетенцию Думы Кимрского муниципального округа) по 
управлению и распоряжению имуществом для Управления 
имущественных и земельных отношений администрации Кимрского 
муниципального округа и иных структурных подразделений и 
должностных лиц Администрации Кимрского муниципального 
округа;
7.2.8. направляет в соответствии с действующим законодательством 
в федеральные органы власти и в государственные органы 
исполнительной власти Тверской области предложения о передаче 
имущества из федеральной собственности и государственной 
собственности Тверской области в муниципальную собственность;
7.2.9. направляет в Думу Кимрского муниципального округа 
предложения для принятия решений о передаче имущества из 
муниципальной собственности Кимрского муниципального округа 
в федеральную собственность и в государственную собственность 
Тверской области, а также в собственность иных муниципальных 
образований;
7.2.10. принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений;
7.2.11. устанавливает порядок определения видов особо 
ценного движимого имущества муниципальных автономных и 
муниципальных бюджетных учреждений Кимрского муниципального 
округа Тверской области;
7.2.12. устанавливает порядок формирования и опубликования 
плана передачи религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в муниципальной собственности (далее 

также - муниципальное имущество религиозного назначения);
7.2.13. принимает решения о передаче в собственность или 
безвозмездное пользование религиозным организациям 
муниципального имущества религиозного назначения;
7.2.14. принимает решения об уменьшении арендной платы в 
связи с капитальным ремонтом, реконструкцией, неотделимыми 
улучшениями объектов нежилого фонда в соответствии с порядком, 
устанавливаемым Администрацией Кимрского муниципального 
округа;
7.2.15. формирует уставный фонд муниципальных унитарных 
предприятий;
7.2.16. дает согласие на создание филиалов и открытие 
представительств муниципального унитарного предприятия;
7.2.17. дает согласие на участие муниципального унитарного 
предприятия в коммерческой или некоммерческой организации, 
в которых, в соответствии с федеральным законом, допускается 
участие юридических лиц;
7.2.18. дает согласие на распоряжение муниципальным унитарным 
предприятием вкладом (долей) в уставном (складочном) 
капитале хозяйственного общества или товарищества, а также 
принадлежащими муниципальному унитарному предприятию 
акциями;
7.2.19. принимает решения о проведении аудиторских проверок, 
утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг.
7.2.20. осуществляет в соответствии с законодательством от 
имени Кимрского муниципального округа Тверской области 
права акционера акционерных обществ, участника обществ с 
ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах 
которых находятся в собственности Кимрского муниципального 
округа Тверской области и не закреплены за муниципальными 
унитарными предприятиями либо муниципальными учреждениями;
7.2.21. осуществляет функции собственника имущества должника, 
являющегося муниципальным унитарным предприятием Кимрского 
муниципального округа, при проведении процедур банкротства;
7.2.22. осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами 
Тверской области и Кимрского муниципального округа.
Решения Администрации Кимрского муниципального округа 
по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 
оформляются в виде постановлений и распоряжений Администрации 
Кимрского муниципального округа.
7.3. Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кимрского муниципального округа осуществляет 
следующие полномочия в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом:
7.3.1. готовит проекты муниципальных правовых актов 
Администрации Кимрского муниципального округа о закреплении 
муниципального имущества за муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями Кимрского 
муниципального округа на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления;
7.3.2. готовит проекты муниципальных правовых актов 
Администрации Кимрского муниципального округа об изъятии 
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными 
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 
Кимрского муниципального округа на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, а также совершает действия, 
связанные с изъятием муниципального имущества, закрепленного 
за ними;
7.3.3. готовит проекты муниципальных правовых актов 
Администрации Кимрского муниципального округа о передаче 
муниципального имущества религиозного назначения в 
собственность религиозным организациям;
7.3.4. готовит проекты муниципальных правовых актов 
Администрации Кимрского муниципального округа о передаче 
муниципального имущества в безвозмездное пользование в случаях, 
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и 
муниципальными правовыми актами Кимрского муниципального 
округа;
7.3.5. готовит иные проекты муниципальных правовых актов 
Кимрского муниципального округа в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом;
7.3.6. осуществляет в установленном настоящем Поярдке порядке 
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списание имущества казны муниципального образования в случаях, 
установленных законодательством и муниципальными правовыми 
актами Кимрского муниципального округа;
7.3.7. осуществляет подготовку проектов договоров аренды, 
купли-продажи, безвозмездного пользования, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, а также 
проектов соглашений к ним;
7.3.8. осуществляет подготовку проектов соглашений об изменении 
договоров (соглашений), о расторжении договоров (соглашений), 
осуществляет контроль за выполнением договоров (соглашений);
7.3.9. направляет договоры (соглашения) другой стороне, 
осуществляет контроль за их подписанием и возвратом;
7.3.10. на основании муниципальных правовых актов обеспечивает 
прием-передачу в установленном порядке имущества из 
федеральной собственности, собственности субъектов Российской 
Федерации в муниципальную собственность и из муниципальной 
собственности в федеральную собственность, собственность 
субъектов Российской Федерации;
7.3.11. производит по решению Администрации Кимрского 
муниципального округа уменьшение арендной платы в связи 
с капитальным ремонтом, реконструкцией, неотделимыми 
улучшениями объектов нежилого фонда в соответствии с порядком, 
устанавливаемым Администрацией Кимрского муниципального 
округа;
7.3.12. принимает в муниципальную собственность имущество, 
в том числе созданное за счет средств бюджета Кимрского 
муниципального округа Тверской области;
7.3.13. выступает от имени Кимрского муниципального округа 
Тверской области при государственной регистрации:
- права муниципальной собственности на недвижимое имущество, 
в том числе составляющее казну Кимрского муниципального округа 
Тверской области, и сделок с ним;
- права муниципальной собственности на земельные участки, 
которое признается (возникает) в соответствии с законодательством, 
в том числе при разграничении государственной собственности на 
землю;
7.3.14. разрабатывает проект прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на соответствующий 
период;
7.3.15. ведет работу по реализации прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества;
7.3.16. готовит проекты решений Думы Кимрского муниципального 
округа об утверждении и внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества;
7.3.17. готовит в соответствии с законодательством проекты 
муниципальных правовых актов Администрации Кимрского 
муниципального округа об условиях приватизации муниципального 
имущества;
7.3.18. принимает меры по повышению эффективности 
использования муниципального имущества;
7.3.19. осуществляет контроль за сохранностью и использованием 
по назначению муниципального имущества;
7.3.20. осуществляет ведение реестра муниципальной 
собственности, обеспечивает его достоверность и сохранность, 
предоставление в установленном порядке сведений из него;
7.3.21. осуществляет учет договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества;
7.3.22. осуществляет в соответствии с законодательством и в 
пределах своей компетенции начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
поступления платежей в бюджет Кимрского муниципального округа 
Тверской области, пеней и штрафов;
7.3.23. осуществляет проверку предоставляемых физическими 
лицами, юридическими лицами графиков погашения задолженности 
за аренду нежилых помещений и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, контролирует их исполнение;
7.3.24. готовит решение о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет Кимрского муниципального округа 
Тверской области, пеней и штрафов;
7.3.25. готовит решение о зачете (об уточнении) платежей в бюджет 

Кимрского муниципального округа Тверской области;
7.3.26. осуществляет в соответствии с законодательством и в 
пределах своей компетенции работу по взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Кимрского муниципального округа Тверской 
области, пеней и штрафов;
7.3.27. осуществляет от имени Кимрского муниципального округа 
Тверской области юридические действия по защите имущественных 
и иных прав и законных интересов Кимрского муниципального 
округа Тверской области;
7.3.28. обращается в суды с исками, связанными с защитой 
имущественных и иных прав и законных интересов Кимрского 
муниципального округа Тверской области;
7.3.29. выступает в судах от имени и в защиту имущественных и 
иных прав и законных интересов Кимрского муниципального округа 
Тверской области;
7.3.30. осуществляет организацию проведения торгов и проведение 
торгов в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе 
по продаже муниципального имущества или на право заключения 
договоров аренды указанного имущества, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества;
7.3.31. проводит документальные и иные проверки муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений Кимрского 
муниципального округа в сфере имущественных и земельных 
отношений;
7.3.32. осуществляет оформление права муниципальной 
собственности на имущество, приобретаемое (поступающее) в 
соответствии с законодательством в муниципальную собственность;
7.3.33. обеспечивает проведение инвентаризации и оценки 
муниципального имущества;
7.3.34. осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами 
Кимрского муниципального округа.

8. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных 
унитарных предприятий

8.1. Решения о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий и о формировании 
уставного фонда принимается Администрацией Кимрского 
муниципального округа.
В случаях, установленных федеральным законом, реорганизация 
и ликвидация муниципального унитарного предприятия может 
осуществляться по решению суда.
8.2. Учредителем муниципальных унитарных предприятий от имени 
Кимрского муниципального округа Тверской области выступает 
Администрация Кимрского муниципального округа, которая 
утверждает уставы муниципальных унитарных предприятий, вносит 
изменения в уставы, утверждает уставы в новой редакции.
8.3. При ликвидации муниципального унитарного предприятия 
полномочия по управлению делами ликвидируемого предприятия 
возлагаются на ликвидационную комиссию, назначаемую 
Администрацией Кимрского муниципального округа.
 

9. Имущество муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений

9.1. Имущество муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений Кимрского муниципального округа 
является муниципальной собственностью и принадлежит им на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 
является неделимым и не может быть распределено по вкладам 
(долям, паям), в том числе между работниками муниципального 
унитарного предприятия.
Закрепление за муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями Кимрского муниципального округа 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления может осуществляться на основании 
решения Администрации Кимрского муниципального округа, как в 
случае их создания, так и в процессе их деятельности.
9.2. Учет муниципального имущества, переданного (поступившего) 
муниципальному унитарному предприятию и муниципальному 
учреждению Кимрского муниципального округа в хозяйственное 
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ведение или оперативное управление, осуществляется 
муниципальным унитарным предприятием и муниципальным 
учреждением Кимрского муниципального округа в соответствии 
с законодательством и муниципальными правовыми актами 
Администрации Кимрского муниципального округа.
9.3. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные 
учреждения Кимрского муниципального округа обязаны оказывать 
содействие в проведении ревизий и проверок, проводимых 
уполномоченными органами, представлять необходимые документы 
по их запросам, допускать представителей этих органов к осмотру 
муниципального имущества.
9.4. Муниципальное образование имеет право на получение 
части прибыли от использования муниципального имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении муниципального унитарного 
предприятия Кимрского муниципального округа.
9.5. Муниципальное унитарное предприятие Кимрского 
муниципального округа ежегодно перечисляет в бюджет Кимрского 
муниципального округа Тверской области часть прибыли, 
остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в порядке, в размерах и в сроки, которые 
определяются Думой Кимрского муниципального округа.
9.6. Муниципальное унитарное предприятие не вправе:
- создавать в качестве юридического лица другое унитарное 
предприятие путем передачи ему части своего имущества (дочернее 
предприятие);
- продавать принадлежащее ему недвижимое и движимое 
имущество, отдавать в залог, производить обмен в соответствии с 
действующим законодательством;
- сдавать принадлежащее ему недвижимое имущество в аренду, 
вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
обществ и товариществ или иным способом распоряжаться 
этим имуществом без согласия Администрации Кимрского 
муниципального округа;
- совершать сделки, связанные с предоставлением займов, 
поручительств, получением банковских гарантий, с иными 
обременениями. уступкой требований, переводом долга, а 
также заключать договоры простого товарищества без согласия 
Администрации Кимрского муниципального округа.
9.7. Решение муниципального унитарного предприятия о 
совершении крупной сделки, в соответствии с Федеральным 
законом от 14.11.2022 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» (Далее – Федеральный 
закон от 14.11.2022 № 161-ФЗ), в отношении движимого имущества 
принимается с согласия Администрации Кимрского муниципального 
округа.
9.8. Сделка муниципального унитарного предприятия, в совершении 
которой имеется заинтересованность руководителя муниципального 
унитарного предприятия в соответствии с Федеральным законом 
от 14.11.2022 № 161-ФЗ, совершается с согласия Администрации 
Кимрского муниципального округа.
9.9. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, которое закреплено на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления за муниципальными 
унитарными предприятиями, и которым они могут распоряжаться 
только с согласия собственника, может быть осуществлено 
только по результатам проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения таких договоров, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».
9.10. Продажа имущества муниципального унитарного 
предприятия, если проведение торгов предусмотрено действующим 
законодательством, осуществляется на торгах. 
Продажа имущества ликвидируемого муниципального унитарного 
предприятия осуществляются на торгах. Организатором торгов 
выступает ликвидационная комиссия. 
9.11. Назначение на должность и освобождение от должности 
руководителя муниципального унитарного предприятия 
осуществляется на основании распоряжения Администрации 
Кимрского муниципального округа.
Отношения с руководителем муниципального унитарного 
предприятия регулируется трудовым договором (контрактом), 
заключаемым Администрацией Кимрского муниципального округа в 

соответствии с трудовым законодательством.
Администрация Кимрского муниципального округа решает 
вопросы применения к руководителю муниципального унитарного 
предприятия мер поощрения и дисциплинарной ответственности.
Администрация Кимрского муниципального округа согласовывает 
прием на работу главного бухгалтера муниципального унитарного 
предприятия, заключение, изменение и прекращение с ним 
трудового договора.
9.12. В соответствии со ст. ст. 20, 26 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ руководитель муниципального унитарного 
предприятия обязан систематически, в сроки, определяемые 
Администрацией Кимрского муниципального округа, и по 
утвержденной форме представлять отчет о своей деятельности в 
Администрацию Кимрского муниципального округа.
По окончании отчетного периода, руководитель муниципального 
унитарного предприятия предоставляет в Администрацию 
Кимрского муниципального округа бухгалтерскую отчетность.
Администрация Кимрского муниципального округа утверждает 
бухгалтерскую отчетность и отчет о деятельности муниципального 
унитарного предприятия.
9.13. Муниципальное имущество, находящееся у муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений Кимрского 
муниципального округа на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, может быть изъято у них Администрацией 
Кимрского муниципального округа по основаниям, предусмотренным 
законодательством.
 

10. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных 
учреждений

 10.1. Муниципальным учреждением Кимрского муниципального 
округа (далее - муниципальное учреждение) является 
некоммерческая организация, созданная для осуществления 
управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера.
В Кимрском муниципальном округе могут создаваться и действовать 
следующие виды муниципальных учреждений:
- муниципальные казенные учреждения, муниципальные бюджетные 
учреждения, муниципальные автономные учреждения.
10.2. Решения о создании, реорганизации, ликвидации 
муниципальных учреждений принимаются Администрацией 
Кимрского муниципального округа.
Подведомственность (отраслевая подчиненность структурного 
подразделения) муниципального учреждения устанавливается 
Администрацией Кимрского муниципального округа в постановлении 
согласно принятому Уставу муниципального учреждения.
Учредителем муниципальных учреждений является Кимрский 
муниципальный округ Тверской области в лице Администрации 
Кимрского муниципального округа.
Учредительным документом муниципального учреждения является 
устав, утвержденный Администрацией Кимрского муниципального 
округа.
В случаях, предусмотренных федеральным законом, 
муниципальное учреждение может действовать на основании 
положения, разработанного в соответствии с типовым положением 
об организациях данного вида. Денежные средства, необходимые 
для создания муниципального учреждения, предусматриваются в 
бюджете Кимрского муниципального округа.
10.3. Преобразование муниципального учреждения в 
некоммерческую организацию иной формы или хозяйственное 
общество допускается в случаях и порядке, установленных 
федеральным законодательством.
10.4. Ликвидация муниципального учреждения осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством.
Полномочия по управлению делами ликвидируемого муниципального 
учреждения возлагаются на ликвидационную комиссию, 
назначаемую Администрацией Кимрского муниципального округа.
 

11. Взаимодействие органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

11.1. Порядок управления муниципальным учреждением 
определяется его учредительным документом.
11.2. Применение к руководителю муниципального учреждения мер 
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поощрения и дисциплинарной ответственности осуществляется 
Администрацией Кимрского муниципального округа в соответствии 
с трудовым законодательством и иными содержащими нормы 
трудового права нормативными правовыми актами.
11.3. Назначение на должность и освобождение от должности 
руководителя муниципального образовательного учреждения, 
муниципального учреждения культуры, заключение, изменение и 
прекращение с ним трудовых договоров (контрактов) осуществляется 
Администрацией Кимрского муниципального округа.
 
12. Управление и распоряжение имуществом муниципального 

учреждения

12.1 Управление и распоряжение муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве оперативного управления за муниципальным 
автономным учреждением, определяется настоящим Порядком.
Муниципальное казенное и бюджетное учреждение не вправе 
отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления или 
приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества.
Имущество, приобретенное муниципальными казенными и 
бюджетными учреждениями за счет доходов от разрешенной 
предпринимательской деятельности, поступает в оперативное 
управление муниципального учреждения, используется в 
соответствии с целями, указанными в его учредительных 
документах, и является муниципальной собственностью Кимрского 
муниципального округа.
Имущество ликвидируемого муниципального казенного и 
бюджетного учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления, не может быть использовано ликвидационной 
комиссией для удовлетворения требований кредиторов.
Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кимрского муниципального округа вправе 
обратиться в Администрацию Кимрского муниципального 
округа с предложением об изъятии из оперативного управления 
муниципального казенного и бюджетного учреждения излишнего, 
неиспользуемого, либо используемого не по назначению 
имущества, закрепленного за муниципальным учреждением либо 
приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, 
выделенных собственником на приобретение этого имущества.
 
13. Управление муниципальным имуществом, принадлежащим 
органам местного самоуправления Кимрского муниципального 

округа Тверской области, их структурным подразделениям 
(органам), обладающим правами юридических лиц

13.1. Муниципальное имущество, необходимое для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления Кимрского 
муниципального округа Тверской области, их структурных 
подразделений (органов), обладающих правами юридических лиц, 
может закрепляться за ними на праве оперативного управления.
13.2. Решение о закреплении муниципального имущества за 
органами местного самоуправления Кимрского муниципального 
округа Тверской области, их структурными подразделениями 
(органами), обладающими правами юридических лиц, принимается 
Администрацией Кимрского муниципального округа.
13.3. Имущество, приобретенное органами местного самоуправления 
Кимрского муниципального округа Тверской области, их 
структурными подразделениями (органами), обладающими правами 
юридических лиц, по договору или иным основаниям, поступает в 
оперативное управление указанных органов, при этом принятия 
решения о закреплении за ними муниципального имущества на 
праве оперативного управления не требуется.
13.4. Органы местного самоуправления Кимрского муниципального 
округа Тверской области, их структурные подразделения 
(органы), обладающие правами юридических лиц, осуществляют 
права владения и пользования муниципальным имуществом, 
принадлежащим им на праве оперативного управления, в 
соответствии с целями своей деятельности и назначением 
муниципального имущества, а также в пределах, установленных 
законодательством.
13.5. Распоряжение муниципальным имуществом, принадлежащим 
органам местного самоуправления Кимрского муниципального 

округа Тверской области, их структурным подразделениям 
(органам), обладающим правами юридических лиц, осуществляется 
в порядке, установленном законодательством, при наличии решения 
Администрации Кимрского муниципального округа о согласовании 
такого распоряжения.

14. Участие Кимрского муниципального округа Тверской 
области в юридических лицах, не являющихся унитарными 

предприятиями и учреждениями

14.1. Кимрский муниципальный округ Тверской области участвует 
в юридических лицах, не являющихся унитарными предприятиями 
и учреждениями, посредством внесения в их уставные 
(складочные, паевые) капиталы (фонды) денежных средств и 
(или) иного муниципального имущества, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.
14.2. Приобретение в муниципальную собственность акций 
(долей, вкладов, паев) хозяйственных обществ (товариществ, 
производственных и потребительских кооперативов) и распоряжение 
ими осуществляется Администрацией Кимрского муниципального 
округа.
14.3. Участие Кимрского муниципального округа Тверской области 
в юридических лицах, не являющихся унитарными предприятиями 
и учреждениями, осуществляется по решению Администрации 
Кимрского муниципального округа.
14.4. Права и обязанности акционера (участника, вкладчика) 
хозяйственных обществ (товариществ) от имени Кимрского 
муниципального округа Тверской области осуществляет 
Администрация Кимрского муниципального округа.
14.5. Права и обязанности члена (ассоциированного члена) 
производственных и потребительских кооперативов, паи которых 
находятся в муниципальной собственности, от имени Кимрского 
муниципального округа Тверской области осуществляет 
Администрация Кимрского муниципального округа.
14.6. Управление находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями, вкладами, паями) хозяйственных обществ 
(товариществ, производственных и потребительских кооперативов) 
осуществляется Администрацией Кимрского муниципального 
округа.
14.7. Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кимрского муниципального округа:
14.7.1. обеспечивает участие представителей интересов Кимрского 
муниципального округа Тверской области в органах управления 
хозяйственных обществ, производственных и потребительских 
кооперативов, через которых управляет находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями, паями);
14.7.2. осуществляет контроль за поступлением дивидендов (части 
прибыли) по акциям (долям) в бюджет Кимрского муниципального 
округа Тверской области;
14.7.3. осуществляет иные мероприятия, направленные на 
реализацию от имени Кимрского муниципального округа Тверской 
области прав и обязанностей акционера (участника, вкладчика) 
хозяйственных обществ (товариществ), члена (ассоциированного 
члена) производственных и потребительских кооперативов, если 
иное не установлено Администрацией Кимрского муниципального 
округа.
14.8. Представителями интересов Кимрского муниципального 
округа Тверской области в органах управления хозяйственных 
обществ, производственных и потребительских кооперативов могут 
выступать муниципальные служащие и иные граждане Российской 
Федерации.
Порядок представительства интересов Кимрского муниципального 
округа Тверской области в органах управления хозяйственных 
обществ, производственных и потребительских кооперативов 
определяется Администрацией Кимрского муниципального округа.
14.9. Действие настоящего раздела не распространяется на 
акции (доли, вклады, паи) хозяйственных обществ (товариществ, 
производственных и потребительских кооперативов), 
принадлежащие муниципальным унитарным предприятиям и 
муниципальным учреждениям Кимрского муниципального округа 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 
Порядок приобретения и управления муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями Кимрского 
муниципального округа акциями (долями, вкладами, паями) 
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хозяйственных обществ (товариществ, производственных и 
потребительских кооперативов) определяется в соответствии 
с законодательством и муниципальными правовыми актами 
Кимрского муниципального округа.
 

15. Имущество казны Кимрского муниципального округа

15.1. Средства бюджета и иное муниципальное имущество 
Кимрского муниципального округа, не закрепленное за 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями, составляет казну Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
15.2. Поступление имущества в казну Кимрского муниципального 
округа Тверской области осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.
15.3. Муниципальное имущество казны Кимрского муниципального 
округа Тверской области подлежит обязательному учету в Реестре.
15.4. Содержание имущества казны Кимрского муниципального 
округа Тверской области, предполагающее проведение текущего 
и капитального ремонта и реконструкцию зданий, сооружений, 
помещений, другого имущества, их охрану и оценку, осуществляется 
за счет средств, предусматриваемых в бюджете Кимрского 
муниципального округа Тверской области.
15.5. Порядок управления и распоряжения муниципальным 
имуществом казны Кимрского муниципального округа Тверской 
области (за исключением средств бюджета Кимрского 
муниципального округа Тверской области) устанавливается 
настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами 
Кимрского муниципального округа.
 

16. Общие положения о приобретении имущества в 
муниципальную собственность

16.1. Имущество, принадлежащее на праве собственности 
гражданину или юридическому лицу, Российской Федерации, другим 
субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, 
может передаваться в собственность Кимрского муниципального 
округа в соответствии с решением Думы Кимрского муниципального 
округа. В собственности Кимрского муниципального округа 
может находиться любое имущество, за исключением отдельных 
видов имущества, которое в соответствии с законом не может 
принадлежать муниципальным образованиям.
16.2. Право собственности на имущество приобретается Кимрским 
муниципальным округом на основании купли-продажи, мены, 
дарения и по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством.

17. Порядок приобретения имущества в муниципальную 
собственность

17.1. Совершение сделок по приобретению имущества в 
муниципальную собственность города Кимры Тверской области за 
счет средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете Кимрского 
муниципального округа Тверской области на соответствующие 
цели, осуществляется по решению Администрации Кимрского 
муниципального округа.
Оформление права муниципальной собственности Кимрского 
муниципального округа на имущество, приобретенное в 
муниципальную собственность Кимрского муниципального округа 
Тверской области, а также на построенные за счет средств бюджета 
Кимрского муниципального округа Тверской области и введенные в 
эксплуатацию объекты недвижимого имущества, осуществляется 
Управлением имущественных и земельных отношений 
администрации Кимрского муниципального округа.
Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные 
учреждения приобретают движимое и недвижимое имущество 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Тверской области и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления Кимрского муниципального округа.
Приобретение имущества, необходимого для непосредственного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
Кимрского муниципального округа, осуществляется Администрацией 
Кимрского муниципального округа.

18. Решения о приобретении имущества в муниципальную 
собственность

18.1. От имени Кимрского муниципального округа Тверской 
области решения о принятии в муниципальную собственность 
Кимрского муниципального округа недвижимого федерального и 
государственного имущества Тверской области, передаваемого 
из федеральной собственности и государственной собственности 
Тверской области в установленном законодательством порядке, 
принимаются Думой Кимрского муниципального округа.
18.2. Решения о приобретении движимого федерального и 
государственного имущества Тверской области и иного имущества 
в муниципальную собственность принимаются Администрацией 
Кимрского муниципального округа.
18.3. Решения о приобретении имущества, необходимого 
для непосредственного обеспечения деятельности Думы 
Кимрского муниципального округа, Администрации Кимрского 
муниципального округа, самостоятельных структурных 
подразделений Администрации Кимрского муниципального округа, 
принимаются соответственно Думой Кимрского муниципального 
округа, Администрацией Кимрского муниципального округа, 
самостоятельными структурными подразделениями Администрации 
Кимрского муниципального округа самостоятельно.
18.4. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные 
учреждения принимают решения о приобретении имущества в 
соответствии с действующим гражданским законодательством, 
настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами 
Кимрского муниципального округа.
 

19. Общие положения об отчуждении муниципального 
имущества

19.1. Муниципальное имущество может возмездно или безвозмездно 
передаваться или отчуждаться в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Тверской области, 
нормативными правовыми актами Кимрского муниципального 
округа.
Отношения, возникающие в связи с отчуждением из 
муниципальной собственности недвижимого имущества, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
в том числе особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в приватизации арендуемого имущества 
регулируются Федеральными законами 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».
 

20. Решения об отчуждении муниципального имущества

20.1. От имени Кимрского муниципального округа Тверской 
решения о передаче имущества из собственности Кимрского 
муниципального округа Тверской области в собственность 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и иных 
муниципальных образований в установленном законодательством 
порядке принимает Дума Кимрского муниципального округа.
20.2. Решения об отчуждении недвижимого муниципального 
имущества принимаются Думой Кимрского муниципального 
округа, в отношении движимого муниципального имущества - 
Администрацией Кимрского муниципального округа, за исключением 
случаев, предусмотренных в абзаце первом настоящего пункта.
20.3. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
принимаются Администрацией Кимрского муниципального округа. 
20.4. В случаях, предусмотренных законодательством, 
решения о согласовании (об одобрении) сделок по отчуждению 
муниципального имущества, принадлежащего муниципальным 
унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям 
Кимрского муниципального округа на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, принимаются Администрацией 
Кимрского муниципального округа.
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 21. Залог муниципального имущества

21.1. Залог муниципального имущества может осуществляться для 
обеспечения исполнения обязательств Кимрского муниципального 
округа Тверской области, муниципальных унитарных предприятий 
Кимрского муниципального округа, иных обязательств, в исполнении 
которых заинтересованы Кимрский муниципальный округ, 
муниципальные унитарные предприятия Кимрского муниципального 
округа.
21.2. Не может быть предметом залога муниципальное имущество, 
не подлежащее отчуждению в соответствии с законодательством.
21.3. Решение о передаче в залог недвижимого имущества 
принимает Дума Кимрского муниципального округа.
Решение о передаче в залог движимого имущества принимает 
Администрация Кимрского муниципального округа.
Для обеспечения исполнения обязательств в соответствии с 
нормативными правовыми актами Кимрского муниципального 
округа могут создаваться специальные залоговые фонды.
Договоры залога муниципального имущества заключаются 
Администрацией Кимрского муниципального округа.
Управлением имущественных и земельных отношений 
администрации Кимрского муниципального округа осуществляет 
учет договоров залога.
21.4. Муниципальные унитарные предприятия Кимрского 
муниципального округа заключают договоры залога, 
принадлежащего им на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления муниципального имущества, с согласия 
Администрации Кимрского муниципального округа и в соответствии 
с законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами 
Кимрского муниципального округа.
 

22. Общие положения о передаче имущества в пользование

22.1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества, не 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, может быть осуществлено в порядке, установленном 
действующим законодательством на право заключения 
таких договоров, в порядке, установленном действующим 
законодательством.
22.2. Решение о проведении торгов (конкурса или аукциона) на право 
заключения договоров, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта принимается Администрацией Кимрского муниципального 
округа.
 

23. Аренда муниципального имущества, арендная плата

23.1. Администрация Кимрского муниципального округа заключает 
договоры аренды муниципального имущества на основании 
действующего законодательства.
23.2. Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кимрского муниципального округа ведет реестр 
договоров аренды муниципального имущества, осуществляет 
контроль за поступлением платежей от аренды муниципальным 
имуществом.
23.3. Методика расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом разрабатывается Управлением 
имущественных и земельных отношений администрации Кимрского 
муниципального округа по согласованию с Администрацией 
Кимрского муниципального округа и представляется на утверждение 
в Думу Кимрского муниципального округа.
23.4. Плата за аренду муниципального имущества подлежит 
перечислению в бюджет Кимрского муниципального округа Тверской 
области.

24. Доверительное управление муниципальным имуществом

24.1 Решение о заключении договора доверительного управления 
муниципальным имуществом принимает Администрация Кимрского 
муниципального округа.
Выгодоприобретателем по такому договору является Кимрский 

муниципальный округ Тверской области в лице Администрации 
Кимрского муниципального округа.
24.2. Договор доверительного управления муниципальным 
имуществом заключается Администрацией Кимрского 
муниципального округа.
Управление имущественных и земельных отношений администрации 
Кимрского муниципального округа осуществляет учет договоров 
доверительного управления муниципальным имуществом.
 
25. Безвозмездное пользование муниципальным имуществом

25.1. Имущество Кимрского муниципального округа может быть 
передано по договору в безвозмездное пользование коммерческим и 
некоммерческим организациям, а также гражданам, занимающимся 
предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, в соответствии с нормами ст. 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
25.2. Торги на право заключения договоров безвозмездного 
пользования проводятся в порядке, установленном Правилами 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, утверждёнными приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67.
25.3. Администрация Кимрского муниципального округа заключает 
договоры безвозмездного пользования.
25.4. Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кимрского муниципального округа и осуществляет 
ведение реестра договоров безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом.
 

26. Основы учета и ведения реестра муниципального 
имущества

26.1. Объекты муниципальной собственности Кимрского 
муниципального округа Тверской области подлежат обязательному 
занесению в реестр муниципального имущества Кимрского 
муниципального округа Тверской области.
Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кимрского муниципального округа ведет реестр 
муниципального имущества муниципального образования 
Кимрского муниципального округа Тверской области в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Средства бюджета Кимрского муниципального округа Тверской 
области не являются объектами учета реестра муниципального 
имущества Кимрского муниципального округа Тверской области.
26.2. Реестр муниципального имущества Кимрского муниципального 
округа Тверской области подтверждает принадлежность имущества 
Кимрского муниципального округа Тверской области на праве 
собственности.
26.3. Основаниями для включения объектов в реестр муниципального 
имущества Кимрского муниципального округа Тверской области и 
исключения объектов из него являются:
26.3.1. Закон или иные правовые акты Российской Федерации, 
правовые акты Тверской области, муниципальные правовые 
акты, предусматривающие изменение состава муниципальной 
собственности Кимрского муниципального округа Тверской области;
26.3.2. гражданско-правовые сделки, связанные с приобретением 
в муниципальную собственность Кимрского муниципального 
округа Тверской области либо отчуждением из муниципальной 
собственности Кимрского муниципального округа Тверской области 
муниципального имущества;
26.3.3. решение суда;
26.3.4. иные основания, предусмотренные законодательством.
 

27. Цели и формы контроля за использованием и 
сохранностью объектов муниципальной собственности

27.1. Контроль за использованием и сохранностью объектов 
муниципальной собственности осуществляется в следующих 
формах:
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27.1.1. проверки наличия и целевого использования объектов 
муниципальной собственности;
27.1.2. инвентаризация имущества;
27.1.3. иные формы контроля, предусмотренные законодательством 
и муниципальными правовыми актами города Кимры.
27.2. Контроль за использованием и сохранностью объектов 
муниципальной собственности осуществляют:
27.2.1. Администрация Кимрского муниципального округа;
27.2.2. Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кимрского муниципального округа;
27.2.3. иные органы, уполномоченные законодательством и 
муниципальными правовыми актами Кимрского муниципального 
округа на проведение такого контроля.
 

28. Информационно-аналитическое обеспечение управления 
муниципальным имуществом

28.1. Организации всех форм собственности, расположенные на 
территории Кимрского муниципального округа Тверской области, 
органы государственной власти и органы местного самоуправления 
обязаны по запросу Управления имущественных и земельных 
отношений администрации Кимрского муниципального округа 
безвозмездно предоставлять всю имеющуюся у них информацию, 
необходимую для осуществления им функций, предусмотренных 
настоящим Порядком, если иное не установлено законодательством.
28.2. Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кимрского муниципального округа осуществляет 
анализ эффективности использования муниципального имущества.
28.3. Информация об использовании муниципального имущества 
представляется Главой Кимрского муниципального округа в 
Думу Кимрского муниципального округа в составе ежегодного 
отчета о результатах деятельности Администрации Кимрского 
муниципального округа.

 
29. Финансовое обеспечение управления муниципальным 

имуществом

29.1. Финансовое обеспечение управления муниципальным 
имуществом осуществляется в соответствии законодательством, 
иными нормативными правовыми актами и муниципальными 
правовыми актами Кимрского муниципального округа.
29.2. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
управление муниципальным имуществом, устанавливается 
решением Думы Кимрского муниципального округа о бюджете 
Кимрского муниципального округа Тверской области.

 
30. Порядок списания имущества, закрепленного на праве 

оперативного ведения и хозяйственного ведения

30.1. Движимое и недвижимое муниципальное имущество, 
относящееся к основным средствам и закрепленное на праве 
хозяйственного ведения и на праве оперативного управления за 
муниципальными предприятиями и учреждениями, может быть 
списано с их баланса по следующим основаниям:
- пришедшее в негодность вследствие физического износа, аварий, 
стихийных бедствий, нарушения нормальных условий эксплуатации 
и по другим причинам;
- морально устаревшее.
Списание основных средств производится только в тех случаях, когда 
восстановление их невозможно или экономически нецелесообразно 
и если они в установленном порядке не могут быть реализованы 
либо переданы другим предприятиям или учреждениям.
Списание имущества, относящегося к быстроизнашивающимся и 
малоценным предметам, предприятия и учреждения осуществляют 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
Прочие объекты движимого и недвижимого, закрепленного на 
праве оперативного управления или хозяйственного ведения, 
могут быть списаны только с согласия Администрации Кимрского 
муниципального округа.
30.2. Для определения непригодности основных средств к их 

дальнейшему использованию приказом руководителя предприятия 
(учреждения) создается постоянно действующая комиссия по 
списанию основных средств, в состав комиссии включаются 
дополнительно представитель Управления имущественных и 
земельных отношений администрации Кимрского муниципального 
округа, может быть включен представитель органа технической 
инвентаризации или кадастровый инженер.
Комиссия по списанию основных средств:
- производит непосредственный осмотр объекта, подлежащего 
списанию, используя при этом всю необходимую техническую 
документацию (паспорт, поэтажные планы и другие документы), а 
также данные бухгалтерского учета, и устанавливает непригодность 
объекта к дальнейшему использованию либо восстановлению;
- устанавливает конкретные причины списания объекта;
- выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное 
выбытие основных средств из эксплуатации, вносит предложения 
о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 
действующим законодательством;
- определяет возможность продажи имущества, подлежащего 
списанию, или безвозмездной передачи его на баланс 
социально значимых учреждений (образовательным, детским, 
здравоохранения, социального обеспечения);
- при частичном сохранении потребительских качеств подлежащего 
списанию имущества определяет возможность использования 
отдельных узлов, деталей, материалов списываемого объекта 
и производит их оценку на основе действующих на этот момент 
рыночных цен на аналогичную продукцию и степени износа 
оцениваемых объектов, но не ниже остаточной стоимости;
- осуществляет контроль за изъятием из списываемых основных 
средств, годных деталей, узлов, материалов, а также драгоценных 
металлов с определением их количества и веса, контролирует 
сдачу их на склад с соответствующим отражением на счетах 
бухгалтерского учета;
- составляет акты на списание отдельных объектов основных 
средств;
- подготавливает проект приказа руководителя предприятия 
(учреждения) о списании основных средств и перечень имущества, 
подлежащего списанию.
В актах на списание указываются все реквизиты, описывающие 
списываемый объект:
- год изготовления или постройки объекта, дата его поступления на 
предприятие(учреждение);
- время ввода в эксплуатацию;
- первоначальная стоимость объекта (для переоцененных - 
восстановительная);
- сумма начисленного износа по данным бухгалтерского учета, 
количество проведенных капитальных ремонтов;
- шифр амортизационных отчислений;
- норма амортизационных отчислений;
- подробно излагаются причины выбытия объекта, состояние его 
основных частей, деталей, узлов.
При списании автотранспортных средств отражаются основные 
характеристики объекта списания с обязательным указанием 
пробега и возможности дальнейшего использования основных 
деталей и узлов, которые могут быть получены от разборки.
Списание автотранспортных средств не полностью 
амортизированных, но эксплуатация которых невозможна, а ремонт 
экономически нецелесообразен, производится на основании 
заключения независимой технической экспертизы.
При списании основных средств, выбывших вследствие аварии или 
пожара, к акту на списание прилагаются акты об аварии или пожаре, 
а также указываются меры, принятые в отношении виновных лиц.
Составленные и подписанные комиссией акты на списание основных 
средств утверждаются руководителем предприятия (учреждения).
Для получения разрешения на списание муниципального имущества 
предприятие (учреждение) представляет в Администрацию 
Кимрского муниципального округа следующие документы:
- заявление руководителя о списании имущества с указанием 
перечня имущества, подлежащего списанию и с обоснованием 
необходимости его списания;
- копию приказа руководителя предприятия (учреждения) об 
образовании комиссии;
- заключение комиссии о невозможности продажи основного 
средства или безвозмездной передачи его с баланса учреждения на 
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баланс социально значимым учреждениям;
- акты на списание основных средств.
Администрация Кимрского муниципального округа анализирует 
представленные документы и в случае их соответствия 
законодательству Российской Федерации и настоящему Порядку 
принимает решения о разрешении списания имущества в виде 
распоряжения.
Проект распоряжения готовит Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кимрского муниципального 
округа и подписывает Глава Кимрского муниципального округа.
После получения разрешения Администрации Кимрского 
муниципального округа руководитель предприятия (учреждения) 
издает приказ о списании имущества и указание о разборке и 
демонтаже списываемых основных средств.
Все детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного 
оборудования, годные для ремонта других машин, а также 
другие материалы, полученные от ликвидации основных средств, 
приходуются по соответствующим счетам, на которых учитываются 
указанные ценности, а непригодные детали и материалы 
приходуются как вторичное сырье.
Вторичное сырье, полученное от разборки списанных основных 
средств и непригодное для повторного использования на данном 
предприятии (учреждении), подлежит обязательной сдаче 
организациям, на которых возложен сбор такого сырья.
Предприятия и учреждения в месячный срок после получения 
разрешения на списание основных средств должны провести 
мероприятия по их списанию.
30.3. Списанное имущество подлежит исключению из Реестра 
муниципальной собственности Кимрского муниципального округа 
Тверской области.

 
31. Порядок списания имущества, входящего в состав 

муниципальной казны

31.1. Решение о списании (ликвидации) муниципального 
имущества, входящего в состав муниципальной казны, принимает 
Администрация Кимрского муниципального округа, независимо от 
стоимости имущества.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее 
- пользователи), которые пользуются (арендуют) переданным им 
муниципальным имуществом, при необходимости его списания 
обращаются в Администрацию Кимрского муниципального округа с 
письменным заявлением о списании имущества.
В случае если муниципальное имущество казны никому не 
передано во владение и пользование, все необходимые документы 
оформляются Управлением имущественных и земельных 
отношений администрации Кимрского муниципального округа.
31.2. Администрация Кимрского муниципального округа своим 
распоряжением создает комиссию по списанию имущества казны. 
Порядок списания муниципального имущества, входящего в состав 
муниципальной казны, аналогичен порядку, поименованному в 
пункте 20 настоящего Порядка.

 
32. Ответственность муниципальных унитарных предприятий 

и муниципальных учреждений

32.1. В случаях, установленных законом, муниципальное унитарное 
предприятие, муниципальное учреждение, а также должностные 
лица за утрату, порчу, использование не по назначению переданного 
в хозяйственное ведение, оперативное управление имущества 
могут быть привлечены в порядке, установленном законом, к 
административной, гражданской и уголовной ответственности.
32.2. Руководители муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений несут полную материальную 
ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 
организации. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 
руководитель возмещает предприятию, учреждению убытки, 
причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков 
осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными 
гражданским законодательством.

 33. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц

33.1. Органы местного самоуправления и должностные лица 
Кимрского муниципального округа в случаях, установленных 
законом, несут ответственность за утрату, порчу, использование не 
по назначению муниципального имущества и могут быть привлечены 
в порядке, установленном законом, к административной, уголовной 
и гражданской ответственности.
33.2. Должностные лица при установлении фактов неэффективного 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
нарушения установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, несут ответственность в соответствии 
с действующим гражданским и трудовым законодательством.

ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 29.12.2022 года  № 97
Об утверждении Перечня значений коэффициента (К) 

при определении размера арендной платы в отношении 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленных в аренду без 
торгов, на территории Кимрского муниципального округа 

Тверской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пп. 2 ч. 3 ст. 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Тверской 
области от 30.05.2020 № 250-пп «О порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности 
Тверской области, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, и предоставленные в 
аренду без торгов» Дума Кимрского муниципального округа решила:
1. Утвердить Перечень значений коэффициента (К) при определении 
размера арендной платы в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленных в аренду без торгов, на территории Кимрского 
муниципального округа Тверской области(прилагается).
2. Признать утратившими силу:
Решение Кимрской городской Думы Тверской области от 24.12.2020 
№97 «Об утверждении Перечня значений коэффициента (К) при 
определении размера арендной платы в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленных в аренду без торгов, на территории 
городского округа город Кимры Тверской области»;
Решение Кимрской городской Думы от 11.04.2022 № 161 «О 
внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы 
от 24.12.2020 г. № 97 «Об утверждении перечня значений 
коэффициента (К) при определении размера арендной платы в 
отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов, на 
территории городского округа город Кимры Тверской области».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Кимрского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
Кимрского муниципального округа                                          А.Н.Лукьянов

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                                          А.А.Алексеева 

Приложение
к решению

Думы Кимрского муниципального округа
от 29.12.2022 года № 97
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Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования 

земельного участка

Значение 
коэффициента (К)

Сельскохозяйственное использование

Ведение сельского хозяйства.                                                                                                                                       
        Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, 

используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

1.0 15

Растениеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных ку
льтур.                                                                                                                                      Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.2-1.6

1.1 15

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных 

сельскохозяйственных культур
1.2 15

Овощеводство
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц

1.3 15

Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур 1.4 15

Садоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных 
многолетних культур

1.5 15

Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием льна, конопли 1.6 15

Животноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.                                                                                                                                       

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7 15

Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

1.8 15

Звероводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных 
зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, 

производство и использование племенной продукции (материала)

1.9 15

Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, 
в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции 

(материала)

1.10 15

Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

1.11 15

Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, 

иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных 
насекомых; размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки 

продукции пчеловодства

1.12 15

Рыбоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, 

выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13 15

Научное обеспечение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций 

генетических ресурсов растений
1.14 15

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и 
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 1.15 15

Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального 
строительства 1.16 15

Питомники
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, 

а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение 
сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17 15

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и 

иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
1.18 15

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 15

Выпас сельскохозяйственных животных Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 15

Жилая застройка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой 
застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за 
исключением зданий (помещений), используемых: - с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, 
дома отдыха); - для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального 

обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); - как способ 
обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения 
на производственных объектах); - как способ обеспечения деятельности режимного учреждения 

(казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1

2.0 10
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Для индивидуального жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1 5

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 

помещений дома

2.1.1 2

Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 

участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; 
производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; содержание сельскохозяйственных животных
2.2 10

Блокированная жилая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 

застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3 2

Передвижное жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, 
кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных 

сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, 
имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

2.4 5

Среднеэтажная жилая застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и 
озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома

2.5 2

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6 2

Обслуживание жилой застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано 
с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не 

нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

2.7 5

Хранение автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 4.9

2.7.1 5,5

Общественное использование объектов 
капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2
3.0 3,3

Коммунальное обслуживание
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 5

Предоставление коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 

необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 5

Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2 5

Социальное обслуживание
Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2 2,2

Дома социального обслуживания
Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 
домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства 

для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
3.2.1 0,75

Оказание социальной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 

малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения 

общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2 0,75

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.3 2,2

Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
3.2.4 2

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро)
3.3 2

Здравоохранение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 

медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4 0,825
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Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1 0,825

Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-

медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации

3.4.2 0,825

Медицинские организации особого 
назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, 
осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) 3.4.3 0,825

Образование и просвещение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования 

и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5 0,825

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом)

3.5.1 0,825

Среднее и высшее профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

3.5.2 0,825

Культурное развитие
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3

3.6 2

Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев
3.6.1 2

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 2

Цирки и зверинцы
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, 
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких 

животных в неволе
3.6.3 2

Религиозное использование
Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.7.1-3.7.2

3.7 2

Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и 
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3.7.1 1,1

Религиозное управление и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные 

училища)

3.7.2 0,825

Общественное управление
Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного 

управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2

3.8 1,1

Государственное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного 
пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

3.8.1 1,1

Представительская деятельность Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных 
государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации 3.8.2 2

Обеспечение научной деятельности
Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 0,825

Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 

областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за 
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых 

в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1 0,8

Проведение научных исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, 
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, 
инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том 

числе отраслевые)

3.9.2 0,825

Проведение научных испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования 

и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3 0,825

Ветеринарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под 

надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10 2

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных 3.10.1 2

Приюты для животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

3.10.2 2
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Предпринимательство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1-4.10

4.0 5,5

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности)

4.1 3

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 

(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) 

оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 
4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 

центра

4.2 2,75

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3 3,3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 2,75

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги 4.5 3

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 2,2

Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 
в них

4.7 5,5

Развлечения
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 4.8.1 - 4.8.3
4.8 5

Развлекательные мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 

аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1 5

Проведение азартных игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, 
тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон 4.8.2 15

Проведение азартных игр в игорных 
зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных 
заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей 

игорных зон

4.8.3 15

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9 5,5

Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 
4.9.1.4

4.9.1 2,2

Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 4.9.1.1 2

Обеспечение дорожного отдыха
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 

(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 2,2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 2,2

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 2,2

Выставочно-ярмарочная деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, 

необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий)

4.10 3,3

Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и 

иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 5.1 - 5.5

5.0 5

Спорт
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 

5.1.7
5.1 0,825

Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 5.1.1 0,825

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2 0,825

Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 5.1.3 0,825

Оборудованные площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) 5.1.4 0,825

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, 
необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 5.1.5 0,825

Авиационный спорт
Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-

посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6 0,825
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Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка 

длительно проживающих в них лиц 5.1.7 0,825

Природно-познавательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению 
с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых 
природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2 1

Туристическое обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение 
детских лагерей

5.2.1 1

Охота и рыбалка
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, 

сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества 
рыбы

5.3 1

Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 2

Поля для гольфа или конных прогулок
Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе 

осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5 1,1

Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их 
переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 2

Недропользование

Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, 
отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке 

и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий 
и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых 

происходит на межселенной территории

6.1 2

Тяжелая промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также 

изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, 

когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2 2

Автомобилестроительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки 

одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей 
и их двигателей

6.2.1 2

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленности 6.3 2

Фармацевтическая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление 

охранных или санитарно-защитных зон
6.3.1 2

Пищевая промышленность
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4 2

Нефтехимическая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки 

углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового 
назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5 2

Строительная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового 

и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6 2

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1

6.7 2

Атомная энергетика

Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных 
установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов 

и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные 

электростанции

6.7.1 2

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 20

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся 

частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 

хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9 2,2

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе 6.9.1 2,2

Обеспечение космической деятельности

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных 
комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, 

хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления 
космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, 
центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при 

осуществлении космической деятельности

6.10 2

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного 
производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из 

них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей 
информации

6.11 2
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Научно-производственная деятельность Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 6.12 2

Транспорт
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей 

или грузов, либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 -7.5

7.0 2

Железнодорожный транспорт
Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1 2

Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1 2

Обслуживание железнодорожных 
перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а 
также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 

складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов 
при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными 

законами

7.1.2 2

Автомобильный транспорт
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2 2

Размещение автомобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1 1,1

Обслуживание перевозок пассажиров
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за 

исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2 2

Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту 7.2.3 2,2

Водный транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение 
объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов 

капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, 
в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, 

навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и 
водных перевозок, заправки водного транспорта

7.3 2

Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для 
приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения 

полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных 
судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и 

высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также 
размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых 
воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов

7.4 2

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 7.5 1,1

Внеуличный транспорт

Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе наземных 
путей метрополитена, посадочных станций, межстанционных переходов для пассажиров, 

электродепо, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений иных видов внеуличного 
транспорта (монорельсового транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров)

7.6 2

Обеспечение обороны и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания 
в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, 
учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений 

и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; 
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных 
академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0 1

Обеспечение вооруженных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, 
производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения 
вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, 

ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в 

государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение 
объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-

территориальные образования

8.1 1

Охрана Государственной границы 
Российской Федерации

Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и 
других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы 

Российской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий 
для размещения пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для размещения 

пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации

8.2 1

Обеспечение внутреннего правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания 
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3 1

Обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы 
(следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) 8.4 1

Деятельность по особой охране и 
изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых 
природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады, оранжереи)

9.0 1

Охрана природных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 

создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, 
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо 
ценными

9.1 1
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Курортная деятельность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных 
лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и 

озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут 
использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных 
ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или 

санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2 2

Санаторная деятельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-

оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение 
лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1 2

Историко-культурная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3 1

Использование лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных 
ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 

10.4

10.0 2

Заготовка древесины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для 
собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, 
размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, 

лесопилен), охрана и восстановление лесов

10.1 2

Лесные плантации
Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, 

хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для 
обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2 2

Заготовка лесных ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных 
нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая 

переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых 
для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана 

лесов

10.3 2

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 2

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные 
водные объекты 11.0 2

Общее пользование водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми 
для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами 

для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не установлены законодательством)

11.1 2

Специальное пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми 
для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, 
сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и 

других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2 0,85

Гидротехнические сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 

сооружений)

11.3 2

Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 12.0 1,1

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 

площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1 1

Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 1,1

Ритуальная деятельность
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых 

сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового 
назначения

12.1 2

Специальная деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание 
отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 

радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2 1

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 1

Земельные участки общего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего 
использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования

13.0 1,65

Ведение огородничества
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1 3

Ведение садоводства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 

гаражей

13.2 3
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ДУМА 

КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 29.12.2022 года № 98

Об утверждении методики определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности Кимрского муниципального округа Тверской 

области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
решением Думы Кимрского муниципального округа от 29.12.2022 
№96 «Об утверждении порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Кимрского муниципального округа Тверской области» Дума 
Кимрского муниципального округа решила:
1. Утвердить Методику определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
Кимрского муниципального округа Тверской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
 Решение Кимрской городской Думы Тверской области от 26.10.2017 
№144 «Об утверждении методики определения арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»;
Решение Кимрской городской Думы Тверской области от 20.08.2018 
№181 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 26.10.2017 № 144 «Об утверждении Методики определения 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»;
Решение Кимрской городской Думы Тверской области от 30.04.2020 
№62 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 26.10.2017 № 144 «Об утверждении Методики определения 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»
Решение Кимрской городской Думы Тверской области от 24.12.2020 
№95 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 26.10.2017 № 144 «Об утверждении Методики определения 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года, и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Кимрского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
Кимрского муниципального округа                           А.Н. Лукьянов

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                               А.А. Алексеева

Приложение 
к решению

Думы Кимрского муниципального округа
от 29.12.2022 года № 98

 
Методика определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
Кимрского муниципального округа Тверской области

I.Общие положения
1. Настоящая Методика устанавливает порядок определения 
размера арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Кимрского муниципального округа Тверской области. Цель 
методики - обеспечение постепенного перехода к установлению 
величины арендной платы за муниципальное имущество на основе 
рыночных ставок, складывающихся на рынке недвижимости, с 
учетом интересов хозяйствующих субъектов, нуждающихся в 
экономической поддержке.
2. Настоящая Методика определяет единый порядок определения 
размера арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Кимрского муниципального округа Тверской области, за 
исключением земельных участков и жилых помещений.
3. При определении размера арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, учитывается рыночная стоимость размера арендной 
платы.
4. Рыночная стоимость размера арендной платы определяется 
независимым оценщиком в соответствии с требованиями 
Федерального закона 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», Стандартами оценки, 
обязательными к применению субъектами оценочной деятельности, 
утвержденными Правительством Российской Федерации, иными 
правовыми актами Российской Федерации и Тверской области, 
регулирующими вопросы оценочной деятельности.
5. При проведении торгов на право заключения договора аренды 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Кимрского муниципального округа Тверской области, 
предметом торга является Аоц - рыночная стоимость аренды 
муниципального имущества в год. При этом стартовая цена размера 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 
выставленным на торги, определяется по результатам рыночной 
оценки объекта недвижимости, проведенной независимым 
оценщиком.

II. Расчет арендной платы
6. Расчет арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Кимрского муниципального округа Тверской области, 
осуществляется по следующей формуле:

АП = Аоц x Квд x Ккор,
где:
АП - годовой размер арендной платы без учета НДС, коммунальных 
и эксплуатационных услуг;
Аоц - рыночная стоимость аренды муниципального имущества в год 
без НДС, коммунальных и эксплуатационных услуг, определенная 
независимым оценщиком и/или по результатам торгов по правилам, 
установленным настоящей Методикой;
Квд - коэффициент видов деятельности, устанавливаемый в 
зависимости от целевого назначения использования муниципального 
имущества, устанавливается в соответствии с пунктом 7 раздела III 
настоящей Методики;
Ккор - корректирующий коэффициент, отражающий уровень 
инфляции, устанавливается в соответствии с пунктом 8 раздела III 
настоящей Методики.

III. Значение коэффициентов, применяемых при расчете 
арендной платы

7. Размер арендной платы за арендуемые объекты, находящиеся 
в муниципальной собственности, рассчитывается с применением 
коэффициента видов деятельности (Квд), значение которого 
устанавливается в зависимости от целевого назначения 
использования муниципального имущества:

№п/п
Значение 

коэффициента 
вида деятельности

Целевое назначение использования 
муниципального имущества

7.1 0,3

объекты для использования, 
согласно уставной 
деятельности муниципальных 
предприятий и муниципальных 
учреждений

7.2 0,1 объекты историко-культурного 
наследия

7.3 0,7
объекты коммунальной и 
инженерной инфраструктуры, 
транспортные средства

7.4 0,8 объекты здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

7.5 0,9 объекты бытового обслуживания

7.6 0,9 объекты офисного назначения

7.7 1,0 объекты торговли

7.7 1,0 иные объекты
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8. Размер арендной платы за арендуемые объекты, находящиеся 
в муниципальной собственности, рассчитывается с применением 
корректирующего коэффициента, отражающего уровень инфляции, 
значение которого устанавливается решением Думы Кимрского 
муниципального.

IV. Применение понижающего коэффициента
9. Если первые торги по передаче права аренды муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Кимрского муниципального округа Тверской области, были 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на 
участие в торгах, при проведении последующих аукционов в расчете 
арендной платы применяется понижающий коэффициент, при 
этом значение коэффициента зависит от количества предыдущих 
аукционов, признанных несостоявшимися. В данном случае расчет 
будет осуществляться по следующей формуле:

АП = Аоц x Пк x Квд x Ккор,
где:

АП - годовой размер арендной платы без учета НДС, коммунальных 
и эксплуатационных услуг;
Аоц - рыночная стоимость аренды муниципального имущества в год 
без НДС, коммунальных и эксплуатационных услуг, определенная 
независимым оценщиком и/или по результатам торгов по правилам, 
установленным настоящей Методикой;
Пк - понижающий коэффициент, устанавливаемый в зависимости от 
количества предыдущих аукционов, признанных несостоявшимися, 
устанавливается в соответствии с пунктом 10 раздела IV Методики;
Квд - коэффициент видов деятельности, устанавливаемый в 
зависимости от целевого назначения использования муниципального 
имущества, устанавливается в соответствии с пунктом 7 раздела III 
настоящей Методики;
Ккор - корректирующий коэффициент, отражающий уровень 
инфляции, устанавливается в соответствии с пунктом 8 раздела III 
настоящей Методики.
10. Значение коэффициента Пк в зависимости от количества 
предыдущих аукционов, признанных несостоявшимися:

N п/п Значение 
понижающего 
коэффициента

Количество ранее проведенных аукционов, 
признанных несостоявшимися по причине 

отсутствия заявок на участие в торгах

10.1 0,75 один

10.2 0,5 два

10.3 0,25 три и более

Минимальный размер понижающего коэффициента Пк составляет 
0,25.

ДУМА
КИМРСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООКРУГА

РЕШЕНИЕ от 29.12.2022 года № 99
О порядке цены земельных участков, находящихся в 

собственности Кимрского муниципального округа

На основании положений Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 
№ 582 «Об основных принципах определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и о Правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации», в целях создания единообразного подхода 
порядка определения цены земельных участков, находящихся на 
территории Кимрского муниципального округа Тверской области, 
Дума Кимрского муниципального округа решила:
1. Установить, что к определению размера арендной платы за 
земельные участки, находящихся в собственности Кимрского 
муниципального округа Тверской области, предоставленные в 
аренду без проведения торгов применяется по аналогии порядок, 
предусмотренный Постановлением Правительства Тверской 
области от 30.05.2020 № 250-пп «О порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности 
Тверской области, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, и предоставленные в 
аренду без торгов» и значения коэффициента (К) при определении 
размера арендной платы в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленных без проведения торгов, на территории Кимрского 
муниципального округа Тверской области, утвержденные решением 
Думы Кимрского муниципального округа.
2. Признать утратившим силу Решение Кимрской городской Думы 
Тверской области от 25.08.2022 № 177 «О порядке цены земельных 
участков, находящихся в собственности городского округа город 
Кимры Тверской области».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года, подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации Кимрского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
Кимрского муниципального округа                                          А.Н.Лукьянов
Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                                          А.А.Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 29.12.2022 года № 103
О прекращении полномочий 

исполнительно - распорядительных органов муниципальных 

образований «Кимрский муниципальный район Тверской 
области» и поселений, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Кимрский 
муниципальный район», наделенных правами юридических 

лиц

Руководствуясь пунктом 3 части 16, частью 17 статьи 35, частью 3 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 2 закона Тверской области от 05.05.2022 № 
18-ЗО «О преобразовании муниципальных образований Тверской 
области путем объединения поселений, входящих в состав 
территории муниципального образования Тверской области 
Кимрский муниципальный район, с городским округом город Кимры 
Тверской области и наделении городского округа город Кимры 
Тверской области статусом муниципального округа и внесении 
изменений в отдельные законы Тверской области», Дума Кимрского 
муниципального округа решила:
1. Считать прекращенными с 01.01.2023 года полномочия 
Администрации Кимрского района Тверской области, Администрации 
Быковского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации Горицкого сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Ильинского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Красновского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации Маловасилевского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Администрации Неклюдовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Администрации Печетовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации поселка Белый Городок 
Кимрского района Тверской области, Администрации Приволжского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Администрации Стоянцевского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Титовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Устиновского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации Федоровского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Администрации Центрального 
сельского поселения Кимрского района Тверской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года, подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава 
Кимрского муниципального округа                               А.Н. Лукьянов
Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                               А.А. Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 29.12.2022 года № 104
О реорганизации исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований «Кимрский муниципальный 
район Тверской области» и поселений, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области 
«Кимрский муниципальный район», наделенных правами 

юридических лиц

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», законом Тверской области 
от 05.05.2022 № 18-ЗО «О преобразовании муниципальных 
образований Тверской области путем объединения поселений, 
входящих в состав территории муниципального образования 
Тверской области Кимрский муниципальный район, с городским 
округом город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом муниципального 
округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области», решением Думы Кимрского муниципального округа от 
19.12.2022 № 82 «О полномочиях Главы Кимрского муниципального 
округа Тверской области», Дума Кимрского муниципального округа 
решила:
1. Реорганизовать путем присоединения к Администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области наделёнными 
правами юридических лиц:
1.1 Администрация Кимрского района Тверской области (ОГРН 
1026901669684, ИНН 6927000957, юридический адрес: 171506, 
Тверская область, Кимры, улица Урицкого, 15);
1.2 Администрация Быковского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908046689, ИНН 6927006934, 
юридический адрес: 171542, Тверская область, Кимрский район, 
Быковское сельское поселение, деревня Радомино);
1.3 Администрация Горицкого сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908037658, ИНН 6927006885, 
юридический адрес: 171540, Тверская область, Кимрский район, 
Горицкое сельское поселение, село Горицы, улица Советская, 16);
1.4 Администрация Ильинского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908036965, ИНН 6927006780, 
юридический адрес: 171520, Тверская область, Кимрский 
район, Ильинское сельское поселение, село Ильинское, улица 
Центральная, 6);
1.5 Администрация Красновского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908037746, ИНН 6927006860, 
юридический адрес: 171543, Тверская область, Кимрский район, 
Красновское сельское поселение, село Красное, улица Почтовая, 
19);
1.6 Администрация Маловасилевского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области (ОГРН 1056908037647, 
ИНН 6927006846, юридический адрес: 171524 Тверская область 
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Кимрский район, Маловасилевское сельское поселение, деревня 
Малое Василево, улица Мира, 14);
1.7 Администрация Неклюдовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908036943, ИНН 6927006772, 
юридический адрес: 171515, Тверская область, Кимрский район, 
Неклюдовское сельское поселение, деревня Неклюдово, 57А);
1.8 Администрация Печетовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1066910000332, ИНН 6927007007, 
юридический адрес: 171523, Тверская область, Кимрский район, 
Печетовское сельское поселение, деревня Печетово, дом 31);
1.9 Администрация поселка Белый Городок Кимрского района 
Тверской области (ОГРН 1026901662974, ИНН 6927000971, 171530, 
Тверская область, Кимрский район, поселок городского типа Белый 
Городок, улица Лесная, 8);
1.10 Администрация Приволжского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908046722, ИНН 6927006959, 
юридический адрес: 171531, Тверская область, Кимрский район, 
Приволжское сельское поселение, поселок Приволжский, улица 
Заводская, 1);
1.11 Администрация Стоянцевского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908054906, ИНН 6927006973, 
юридический адрес: 171547, Тверская область, Кимрский район, 
Стоянцевское сельское поселение, село Стоянцы, улица Школьная, 
2);
1.12 Администрация Титовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908033203, ИНН 6927006740, 
юридический адрес: 171521, Тверская область, Кимрский район, 
Титовское сельское поселение, деревня Титово, 61);
1.13 Администрация Устиновского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908037053, ИНН 6927006814, 
юридический адрес: 171514, Тверская область, Кимрский район, 
Устиновское сельское поселение, деревня Устиново, улица 
Солнечная, 5);
1.14 Администрация Федоровского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908046580, ИНН 6927006910, 
юридический адрес: 171533, Тверская область, Кимрский район, 
Федоровское сельское поселение, деревня Федоровка, улица 
Центральная, 26);
1.15 Администрация Центрального сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908054917, ИНН 6927006980, 
юридический адрес: 171533, Тверская область, Кимрский район, 
Центральное сельское поселение, поселок Центральный, 
Абрамовский проезд, дом 11).
2. Установить, что после реорганизации Администрация 
Кимрского муниципального округа Тверской области является 
правопреемником Администрации Кимрского района Тверской 
области, Администрации Быковского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Администрации Горицкого 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Администрации Ильинского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Красновского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Маловасилевского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Администрации Неклюдовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Печетовского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации поселка Белый Городок Кимрского 
района Тверской области, Администрации Приволжского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Стоянцевского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации Титовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Устиновского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации Центрального сельского поселения 
Кимрского района Тверской области.
3. Установить срок реорганизацииАдминистрации Кимрского района 
Тверской области, Администрации Быковского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Администрации Горицкого 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Администрации Ильинского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Красновского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Маловасилевского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Администрации Неклюдовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Печетовского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации поселка Белый Городок Кимрского 
района Тверской области, Администрации Приволжского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Стоянцевского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации Титовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Устиновского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации Центрального сельского поселения 
Кимрского района Тверской области в течение шести месяцев со 
дня вступления в силу настоящего решения.
4. Полномочия по уведомлению Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России №12 по Тверской области 
о реорганизации и подаче документов Администрации Кимрского 
района Тверской области, Администрации Быковского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Горицкого сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Администрации Ильинского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Красновского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Маловасилевского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Администрации Неклюдовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Печетовского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации поселка Белый Городок Кимрского 
района Тверской области, Администрации Приволжского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Стоянцевского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области, Администрации Титовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Устиновского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации Центрального сельского поселения 
Кимрского района Тверской области возложить на Главу Кимрского 
муниципального округа Лукьянова Андрея Николаевича.
5. Установить срок заявления требований кредиторами 
Администрации Кимрского района Тверской области, Администрации 
Быковского сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Администрации Горицкого сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Администрации Ильинского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Администрации Красновского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Администрации Маловасилевского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Неклюдовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Печетовского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации поселка Белый Городок Кимрского 
района Тверской области, Администрации Приволжского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Стоянцевского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации Титовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Устиновского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации Центрального сельского поселения 
Кимрского района Тверской области в течение двух месяцев с 
даты опубликования информации о реорганизации Администрации 
Кимрского района Тверской области, Администрации Быковского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Администрации Горицкого сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Администрации Ильинского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Администрации Красновского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Администрации Маловасилевского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Неклюдовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Печетовского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации поселка Белый Городок Кимрского 
района Тверской области, Администрации Приволжского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Стоянцевского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации Титовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Администрации Устиновского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Администрации Федоровского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Центрального сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, наделенных 
правами юридического лица, в журнале «Вестник государственной 
регистрации».
6. Имущество Администрации Кимрского района Тверской области, 
Администрации Быковского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Администрации Горицкого сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Администрации Ильинского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Администрации Красновского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Маловасилевского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Администрации Неклюдовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Печетовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
поселка Белый Городок Кимрского района Тверской области, 
Администрации Приволжского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Стоянцевского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Администрации Устиновского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Федоровского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Центрального сельского поселения Кимрского района Тверской 
области передать в казну муниципального образования Кимрский 
муниципальный округ Тверской области по акту приема-передачи.
7.Финансирование расходов, связанных с реорганизацией 
Администрации Кимрского района Тверской области, Администрации 
Быковского сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Администрации Горицкого сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Администрации Ильинского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Администрации Красновского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Администрации Маловасилевского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Неклюдовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Печетовского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации поселка Белый Городок Кимрского 
района Тверской области, Администрации Приволжского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Стоянцевского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации Титовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Администрации Устиновского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Администрации 
Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Администрации Центрального сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, осуществлять до 31 декабря 
2022 года включительно за счет средств бюджета муниципальных 
образований Кимрского района Тверской области, Быковского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, городское 
поселение поселок Белый городок Кимрского района Тверской 
области, Горицкого сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Ильинского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Красновского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Маловасилевского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Печетовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Неклюдовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
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Приволжского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Стоянцевского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Титовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Устиновского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Федоровского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Центрального сельского 
поселения Кимрского района Тверской области соответственно, а 
с 01 января 2023 года - за счет средств бюджета муниципального 
образования Кимрский муниципальный округ Тверской области.
8. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года, подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава 
Кимрского муниципального округа                                 А.Н. Лукьянов
Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                               А.А. Алексеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15.12.2022 года  № 1519-па             

О внесении изменений в муниципальную программу
города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 

Тверской области от 19.02.2021 № 109-па

В связи с перераспределением бюджетных средств между 
мероприятиями муниципальной программы города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области» на 2021-2026 годы Администрация Кимрского 
муниципального округа Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на 2021–2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 19.02.2021 № 
109-па (с изменениями от 13.05.2021 № 309-па, от 21.07.2021 № 511-
па, от 15.10.2021 № 717-па, от 21.01.2022 № 39-па, от 08.02.2022 № 
112-па, от 06.05.2022 № 412-па, от 06.07.2022 № 671-па, от 19.07.2022 
№ 719-па, от 10.08.2022 № 819-па, от 19.09.2022 № 1041-па, от 
29.09.2022 № 1093-па, от 14.10.2022 № 1163-па, от 03.11.2022 № 
1258-па) следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции: Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 – 
2026 годы  – 113 535,0 тыс. руб.
2021 г. – всего – 11 732,5 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 7 011,7 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 4 700,8 тыс. руб. 
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2022 г. – всего – 8 460,5 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 152,9 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 4 287,6 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2023 г. – всего – 32 928,4 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 643,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 28 264,7 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.
2024 г. – всего – 47 600,2 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 545,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 43 034,5 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2025 г. – всего – 6 406,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 545,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 841,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2026 г. – всего – 6 406,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 545,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 841,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.
1.2. Приложение к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области» на 2021–2026 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования,  подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Тимонина Я.А.
Глава города Кимры                                            И.М. Балковая
С приложениями к данному постановлению   можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Кимрского муниципального  adm-kimry.
ru в разделе «Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-
правовые акты администрации Кимрского муниципального округа  2022 года». 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2022 года № 1562-па      

О внесении изменений в постановление Администрации города 

Кимры Тверской области от 19.05.2014 
№ 332-па «О формировании фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Тверской области», письмом 
Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 
Тверской области от 13.12.2022 № 11837-АХ Администрация 
Кимрского муниципального округа Тверской области                                                  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 19.05.2014 № 332-па «О формировании фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов» (с изменениями от 
14.08.2014 № 515-па, от 15.08.2017 № 518-па, от 31.05.2018     № 
486-па, от 24.09.2018 № 790-па, от 15.02.2019 № 96-па, от 26.04.2019   
№ 259-па, от 05.07.2019 № 432-па, от 20.01.2020 № 28-па, от 
06.08.2021 № 525-па, от 11.02.2022 № 121-па, от 31.08.2022 № 911-
па, от 29.11.2022 № 1350-па), дополнив приложение к постановлению 
«Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято 
решение о формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора», следующим домом:  
- ул. Кленовая, д.6
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования, подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Тимонина Я.А.
Глава Кимрского муниципального округа                 А.Н. Лукьянов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН О 
НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ

В АУКЦИОНЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 
АРЕНДУ, В СОБСТВЕННОСТЬ

Администрация Кимрского муниципального округа Тверской области 
в соответствии со статьями 39.6, 39.15, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует население о возможном 
предстоящем предоставлении земельных участков со следующими 
характеристиками:
- в аренду земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1000 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
под индивидуальное жилищное строительство, расположенный в 
территориальной зоне Жи - «Зоны индивидуальной жилой застройки» 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, проезд Рыбацкий, д.8, с кадастровым 
номером 69:42:0070823:198; 
- в аренду земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена, площадью 600 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенный в 
территориальной зоне Жи - «Зоны индивидуальной жилой застройки» 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, ул.Б.Садовая, д.8/101, с кадастровым № 
69:42:0070241:9;
 - в аренду земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена, площадью 442 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуальной жилой застройки, по адресу: Российская Федерация, 
Тверская область, городской округ город Кимры, город Кимры, 
ул.Пушкина, д.66а, с кадастровым № 69:42:0070547:2;
- в аренду земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена, площадью 1000 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
индивидуальное жилищное строительство, по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, проезд Рыбацкий, д.6, с кадастровым № 69:42:0070823:201;
- в аренду земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена, площадью 471 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ведение 
садоводства, по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
городской округ город Кимры, город Кимры, в кадастровом № 
квартале 69:42:0071506;
- в собственность земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1500 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ведение 
садоводства, по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
городской округ город Кимры, город Кимры, в кадастровом квартале 
69:42:0070932.
Земельный участок с кадастровым номером 69:42:0070547:2 
расположен в зоне с особыми условиями использования, 
предусмотренными статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков, с 30 декабря 2022 года с 14.00 по 28 января 
2023 года (включительно) до 14.00 по московскому времени в рабочие 
дни  могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению в аренду земельного участка и обращаться по 
вопросу ознакомления со схемой расположения земельного участка, 
в соответствии с которыми предстоит образовать земельный участок в 
Комитет по управлению имуществом города Кимры Тверской области 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 1 этаж, каб.9. 
Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением 
документов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, 
если интересы заявителя предоставляет доверенное лицо, 
предоставляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявки в электронном виде не принимаются. Телефон для справок: 
(48236) 22196.   


