
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-Ф3 «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 № 18-30 «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 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».

h А.Н. Лукьянов

А.А. Алексеева

Глава
Кимрского муниципального

Председатель Думы 
Кимрского муниципально



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 банане, 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 
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;

- 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 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.


