
СОВЕТ РIУНИЦШ]АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЪИЛИССКИЙ РАЙОН

вопросам местного самоуправлеяия (мартынюк).
5. Реоlение всryпает в силу содн, его подписания

Пр€дссдатель Совета
муниципального образования
Тбилисский райов

рЕшЕIIиЕ
А,В, савчеяко
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'оч

Об }тверr(де fi Положевия об отделе по управлеяию
муяиципдльвым ямуществом !дмпнrстрдцих

муяицяпальлоrо обрязововвя Тбялвсскпй район

В целях приведения учредительнýх документов отдсла по управлению
муниципэльяым имушеством администацl]я муrицхпалgноrо образовани,
Тбяrисский вЯоя в соответствие с Федереъным законом gг 8 мая 2010 года
Л9 8]-ФЗ <О внесеяия измевсний в отд€льны€ звхонодатеJrьнь,е акты
Российской Федерацяи в связи с совершснсгвоввлием правового положенй,
государстъенllых (муниципальвых) )л{реr(дaний), в соответствии с
ФедФальным заковом от б окг16р, 200З года }r9 lЗl-ФЗ (Об обцих привцяпах
организации месгяого самоуправлеяи, в Российсхой ФедераIIяя),

руководствуясь статьями 25, 64 устава муниципальног0 образомния
Тбилисский раЯон, Совег муниципальноm обрловаяия Тбилисский район

l. Утвсрмть Положеяие об отделе по управлеяию муннципмьным
имуц€ством адirияистацли му,lиципмьноm образования Тбялисскил район
(лрилагается).

2. Признать утратившим силу реоrение Совств муниципального
образованяя Тбилисский раЯон от 26 декабря 2013 rода Л! 744 (Об

утвсрждении Положсняя об mдсл. по упрамевrю мунrципмьяым

''муществом 
aдмияистрации муницилдJIьноrо образовавия Тбилисский район).

З. Оrд.лу ияформатизаrци оргаrlli:iацяонно-правовоm упрам€нил
адмияrстрации мувиципмьного обрsзовsния Тбилисский райов (свиридов)

размсстить насюяцее pe,lJeняe на оФициальном сайтс адмивистрации
муниципмьвоm образования Тбилисский район ! ивформациояно -
тел€хоммуникациоввой с?ти (И!гr€рнет).

4, Контроль настояцего р€lDсни, возJtох(итъ на

посгояня},ю комиссию Совета му}lиципального обрезовани' ТбилисскиЙ раЙов
по м.дяцинскому обслужяваняю и социмьяоя зац}п€ нас€леrmr, торгOвле и

для
докумевтов

э *rr



собственности муниципального образования тбилисский район, настояцим
Поло)(ением, нормативно_правовымя актами Российской Ф€дерации,
Краснодарского края и муницяпаJьными праsовыми аrrами,

1.4. Поллое офяциsльно€ наиilсноааняеi Огдел по управлению
муниципальяым имуществом адмянястации муяиципмьяого образомния
Тбилисский район. Сокрашенное оrдел УмИ ад!tинястрации
муницилального бразованяя Тбилисский район,

1.5. Месmнахождени€ (юридический и фаrгический адрес) Огделаi
352з60, краснодарский край, тбилисский район, стаяица тбилясская,
уJl. Первомайсхая, l7 (кабинет 2l7, кабинет 2I8, кабинет 20l, кабияет 20З).

1.6. Огдел является юридическlrм ляцом! яме€т гефовую п€чать отделаl
штампы и бланки установленного бразца,

1.7, огдел может от своего яменя приобр€тать g осуцествлять
имуцсствеяные и л}rчные яеимуlлественныс прзаа, нести обязанносм,
высryлать в качестве истца и ответчика, заинтересоваяяых и третъих лиц в

1,8. Оrдел расчетного счета в банке нс ямсет. финансово_хозяйственвую
деят.льность осущестмяет в муницилальном казенном учреждении(Центалrзоваяна, б}хгалтерия му8иципмьного образовsяля Тбнлисский
районD согласно договору.

1.9, Отдел нелосредсrвенно подчинен глав€ муняципального образоваяия
Тбилисский район.

1.1. Огдел по управлению муниципаJrьным имуцеством адмяяистрации
муняцилального бразомния Тбилисский район (дмее - Огдел) создан на
основаяии perUeHH, Совета муничялального образоsания Тбилисский район
от 15 авryста 2007 года N9 530 <О струкгуре администрации муниципального
обраrоваяия Тбилисскяй районD и iвляетс, лравопреемником хомитста по

управл.нию муниципальным лмущесгвом адrrянистации мун}rцяпального
образомния Тбилисскяй рsйон, созданным в соотвстсгвин с р€шением Совета
деп}татов Тбилисского рйона от 28 января 2005 годв l{9 24.

t.2, Огдел яв,Iяется отраслевь,м (фунхциональяым) органом
админястрацяи муницилального образования Тбилясскяй район,
осуществляюшrим муняципальные фувкцяв и рса.lязующ
сФере:

управления и распоряt{€ния мувицилальным имущ€ством, пряватизации
объекrов муЕиципал!яой собственности;

управл€ния и распоря)fiения земельными ресурсами, находящимися в
ведении или собственности муниципального бразованиJl Тбrurисскrй ралон;

предоставления земельных участхов, государственн3, собственность на
которы€ не разФаличена, яа территории сельских поселений, входIцих в

состав Тбилиссхого райова, и земельных участков, располоr(€нных на
территориях Тби,lисскоm района. за иск,rючением случаев,

предусмотр€rllых пункгом 2 статьи З.] Федермьного захона
от 25 октября 200l юда ]ф l]7-ФЗ (О введеняи в действие ЗемсJrьяоm кодекса
Россяйсхой Федерацииr.

l,З. Оrдел руководствусrся в свосй деят."lьяосги Констиryцrей
Российской Федерация, Федермьным законом Юб общих лрвяцилах
организации местного самоуправJIеяия в Ро€сийской Фсдсрацви>, Уставом
муяиципаJlьного обрвзования Тбrлrсскяй раfiоя, Полоr(cнием о порядке

упрамения r распорлкения имуцеством, находящимся в муниципдьной

ПРИЛОЖЕНИЕ

l. обцие положеяия

2. Цели и задsчи отдела

2.]. Дсятельность отдела налрвлена на достиr€ние следaюцих целей:
2.1.1, Ремиздцм на основе законодательства Российской Федералии,

нормативньж правовых аrгов opmнoв государственной власти U оргаяов
мсстного самоуправления государственной и муниципальной политйки в
области управления и распорлкения в установл€няом порядке мун}rципальным
имущ€ством ресурсами в ивтересах муницилального
обрезования Тбилисский район, населения района и увеличени€ на этой основе
доходов рдйонного бюдкfiа.

2,2, основными задачами отдеJrа являютсr:
2,2,1, Обеспечевяе эффехтивного упрам€ния и распоряженrя в

установлевном порядке бъекгамя мунлципальной собственности, а также
рационмьного земельных р€сурсов муняципального
образования Тбилисский район.

2,2.2. Контроль зIl испоJlьзовэлисм имуцества муницrпмьного
образованяя Тбилпсский райов.

2.2.З, Реализацяя на основе действ},rоцеm захонодательства протамм
пряватизацяи муниципмьной собственяости, Способствованве развитI,{ю слоя
эффсктBвfi ых собственников.

2.2.4. Выполнение бюджетноm задаяи, по сбору ненмоговвх п,'Iатежеf, s
мествыЙ бюджет за счih своеврменного и полного поступления арендной

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по управлевию муяиципальяым нмущесrвом

здмип9стр.цllg муняцяпального обрrзованtlя
Тбилпсскяй рдйоп

УТВЕРЖДЕНО
решснисм Соsста муницrлlшьного

браювания ТбяrясскиЯ район
оф,9_цвll$ ЦЦ



З. Ф} кции отделз

Огдел в соoтветgгвии с возлож€нвымIr на веm задачами осуществляет
следлоцие фуякцшl:

З.l. По управл€нlдо я распорrr(енlло цвJrцхпаJБным им},цrсстэом,
яаходяпlимся я собствешrости l!f}тиципальноm обрлзомния Тбилrсскяfi
район,

3,2. По !aденяю рсеста мрirпдrлальноrо им}цества.
З,З. По управлеяgю х распорлt(€яию рес)тсами на

т€рритор}rи щтиIDiп&Iьноm бразовшrш ТбялиссюrП рдйон, нахомщIfu'rся в
сбсгв.нности мун}rцялагьноrý образоваrrяя Тбиляс.кrfr райоr иля
rосударственяяя сбственяость на хогоры€ не рrтрýrячена.

З.4. Главноm адмпlистратюра ll адlrияистаmра яеваJIоювых доходов
бюдкета муницяпальноrо брдrоваяил ТбялrссЕfr район, в установлеIffом

4. поляомочия огделд

плsты за землю и муницвпально€ rмуцество, а TaloKe средсв от продахи
земельнlл( участхов Ir мувшUJ,шмьвоrD юýrщества.

2.2.5. Упроз,rеlrя€ земельнirмх рссурахя rqrлrrц,rпаьноrý 06рдзоваЕи,
Т6rлиссмй раlон в пр.делах поляомочий, опрсд€леяных законодат€rьством.

2.2,6, Учасгие в созданпв, реоргаrrйзаляи и ликвщlаlии х)тдцпмьIIьD(
учрждециf,.

2.2,7. РегулированЕе порrдка владениr, полъзовадйJI и распоряженяя
пrуцествомl заl9€IIленным зд лол{шцrпапьвшiaи учр€rtд€нIlямr.

2.z.B. Прлсгавлешс в заЕоattl имупlестъеняшх rrят!ресов
мlъхцилмъного образов mя Тбилис€кий райов в государств€ннtФ( и судебнъD(
оргаяах, д Taror(е в коммерческrrх п некоммерч€сюr( оргдfiri,JаIlиrх.

2.2.9. Содействие развrтrю KoнKypeKrrrи на приорит€твъrх Ir соцrrально.

тби,lисский райоя, закреплеяноm в хотйственном в.дении или олерагивномуправлении муницrпа,lьяы\ унитаDнu)
лкlкдения, а тагхе пеr;";"";;;:;;:л :*ДПРИ'ТИй И щляцилапьных

"ьi""л""ип *р,;;;--;й;i,,Т*::нн:ijij. ":","lх"jl: 1 "р"

"" "" у.т"".,". 
" "р;;;;;;;;;;Х"*"""и 

аrrами необходиriые меры

.. q,l,i о"у,.",Ь".. ;;Ы':Нffil,Т,:,:ffi. ;"*Ъ"""."". 
"

сохрацностью муницялальЕоm

"y,i"u""-""",".oi."i";;;1#"..-H*'-* 
l'УНИЦЯПаЛЬяоЯ' 

o.1 s, гiр"""l"-, 
*"'''"r:;;;;J.'.:'* 

"'Становленяом порядке:

.,* ;,""";;;;"; #;Jý""Tia;i"-";:ili";
9_ед€ралькуо собfiвенносlь и государсгвенную соос,lв€нность КрасяодаDско.охрая, по прх€му в муниципальяую сооственяьсlь "i"";;;;;;;;;#;;;l:::.1л"::l.,_,о** фд€ральноm и государстаеяноm ичучlесгвакрая, а так,(е осуlлесIм,ег u y..u"o*."no', п]йi
:лlз1]**. !ействи, по прлему_пер€даче 

",у*.","" " ";i;;;;rт:""**, полномочий меlФ/ федеральяымп op*u," ..youp"iu."nolвласти, органами mсударственной власти
орmяачи местного самоуп ра влен ия: 

СУОЪеfiОВ РОССИйСХой Фелерации и

4,1,o, подгоmвлимgг и пр€дставляеl в усвновленноr, лорядIlе в соsачуяиttяпальноIо образования Тбллисский райоfi :преrг программы приватизации
соо,ве,tгвуюшrяв mл. а "-*J"й;;;;;."#*н;т;хl: "нlт;:" 

*
,,.,,,.,,1'eopuuu". програчvы приватиrации муниципа_пьно|оимуцества за лроlдедчJий год:

_ 4,1.7. Осуцестмяет в установленном порлдке
муницr,lлалъных унитарных пр€дприr1 ий следующи€ функцял:оФормляgг rакрепJение за поедI
хозялствеяноm веденияi "р,-,lРИЯтием имушествэ на праве

осушествлrет коrпrюль за лспо
*",.-по","о"","ffli",Н:iва.ПО назначсяию и

,.лл_,:J"рr-" изъяlие ) Пр€дприягля находяlцегося ) яе|о яа правеимушества в опр€делеяншх захоном случаях;ч.l,б, UсуцесIмяе1 в установленноч порядке в отяощениимуничипз.,rьяых бюджетных учрсждений следующие функции:
л_л_л_:рр-"- закреnJIение rз }чрежд€ни€м имуtц€сгва яа правеоперативвоm управлениr;

ллл__111т:""** распорiжени€ имуществом, хоторым учреждеяие, всоответtтвии с ззкономt вправ€ раслоряжаться с согласия 
"о6;;""*а .;".;

оформляет в установлевном
ненслользуемого иля используемоm ":"1т""""жх". ;:н::::,
З:::']1l: им за учреж_дениеil либо приобреlеяное у"р.;;.";;;;;;средств, выд€ленных ему собственяиком на приобр"**";,.;- ;"Й.;;i'"'

4,1. Огдел ос),lлеств,rяет в поря]це и пределах, определеяяп
законодательством Россяйской Федераци}r, Красяодарсхою крм,
lry'I{йципмъными правовtдд, аr(гами полномочrrл aобсгвенниха в отношеяии
муниципалъного имущества муниципальяоrо бразоваtrяя Тбя,rисский район в
часгIr упраэленrи п распоряr(ения муяиц}lrмьяым имуцеством:

4.1,1. В установлеfiном зцоном порrдх€ осуц€ствляет приватизацию
йItrуцества, находяцегося в мунrципалъной собсгвеняости муяиципалъяого
образовали-! Тбилисский райов,

4-1,2. Осуцест&,lrсг в усгановлеliяом порядх€ }чет муншцлэльноm
,муцества, веденrlе ре€стра ]!ýтиципа,Iьного имуцества муниrrяпалъного
образованяя Тбилисский район я предостазление яяформация об объ€rгах,
содер)t( ц€й€я в у(азаrlном р€€стре,

4,1,З, Осуцеgгвляет контолъ за по квначению и
сохраяностью муниципалъяогý 1rмущес-тва мунйtйлмьною образоваяия



4,!,]4. Оформrяет передачу в ар€нду и безвозмездно€ лользован}rt
объеrгы муниципальной собственности, в том числе л}тем проведения торгов
(аукциона, ковкурса) на право заключеяия договоров аренды и б€звозмездного
пользомния в соответствии с действуюцим законодательством;

a.I.15, Организует от именй мувиципальног0 образованяя Тбилисский
раЙов как собственника муниципмьного имуц€ствq mсударственную
р€гистрацию права собств€нности, перехода права собств€нности
муниципа,rьяого обра]омния Тбилиссквй район на недвижgмое имущество. а
также правэ оФаяичения (обрем€нения) н€движимого имущества;

4.1,16. Обеспечивает поступления в местяый бюлкет дивядеядов ло
находяцимся в муничипа,lьной собсlвенности ахциям акuионерных обцесlв
(доходов по долям в уставном капитыIе иных хозяйственных обществ), доходов

муниципального имущества;
4.1.17. Обеспечивает поступление в местный бюджет средсr,в от

приватизации муltиципальяого имуществаl прод ки зем€льных участховl
нахоlццrпхс, в мунвципа,rьной собственности, аукциояов на право заключения
договоров аренды земельного участка]

4.2, Участвует в судах общ€й юрисдикlrии, арбитражных судах, у
мировых суд€й по делам, относяшимся к компетенции Отдела.

4.3. Осуцествляет организацию и проведени€ аукциовов по продаже
земельных )частков. а так]{е аукционов на право заключения договорв аренды
]еvельных учасlков, в сбствеяности муницяпмьяоtо
обра]ованил Тбилисскяй район,

4.а. Оформляет договоры, предмсюм которых являегся пер€дача
земельных }^lастков, находяшяхся в собственяости мунпципального
образоваяия Тбилисский район, договоры купли-лродажи зем€льных rчастков,
аревды, безвозмездяого я о перераспредел€нии земель
и {или) земельных участков. договоры мевыl соглаlления об установлении
сервиryта в соответствии с Земель ым кодексом Российской Федерации,

4.5, Осуцествляет подготовку про€rгов постанов,lений админястрацяи
мунtцяпального образованllя Тбилясскgй район о перераспределении з€мель t
земельяых участков, государственям собствеяность яа которые lle
разФаничена, расположеняых в гравицах сельских поселений Тбялисскою
райоttа, и яа выдачу разрешения
участков, государствеЕяd собственяость на которыс не разгранич€на,
расположенных в границах сельсхих поселений Тбилисского района.

4.6, Осущ.ствляет хонтроль за исполнением условий договоров аренды
(безвозм€здного пользовзнrя) Ir договоров кулли-продажи земельяых участkов,
указаняых в пуякr€ 1,2.2 яастояцего Поло]кениr, в неdходимых случаях
лринимает меры мя их расторжения в устаноЕqеняом порrд,<е.

4.7. В соответствии с луяктом б статьи ]9,5 Земельного кодехса
Российской Ф€дерации, Заковом Краснодарского края от 26 декабря 20l4 года
)r9 З085-КЗ (О предоставлении гражданам. им€ющим трех и более детей, в
собств€няость б€сллатно земельных участков, наiоляцихся в государственной
иля муниципальной собствеявост9r, осуцесгмяст функции уполномоченного

согласовыsает раслоряжение особо цевным двих(имым имушеством,
закрепленным за учрежденt ем учр€дителем либо прпобртенным учре)Фением
за счет средствt выделенных еm учредителем на прийретение такоm
имущества;

согласоаывает ра.поряжение недвип(имь,м имуществом,
пер€дачу его в Ар€нду, безвозмеtrдное польlованиеi

4.1.9. Осучrествляет в устаяоменяом порrдке в отноLlJеяии
муницllплiьяых автояомвых учреr(дений след),iоцие функции:

оформляст закрепление за учреждением имущссгм на праве

оператхвного упрввлениl;
производит в установлевном порядке излиш']его,

неиспользуемого или использу€мого не ло назначению имуlцества,
закрепленного им за учреl*дени€м либо приобрет€вно€ учреждением ]а счет
средств, выдсленных ему собсrвенвиком на приобр€тевие этого имуцества.

пр€дсmвляет 11а рассмотреяие lrаблюдательвого совсга rlреждения
предлоr€ния б въятяи имушIества, закрегrпенного за rlреждсяи€м ва прав€

олеративноm управления;
на основании пер€чя, видов особо ценяоm двиr(имого имущества

учреждения соглвсовывает отн€севие имушества учрсжд€ния к особо ценному
движимому имуществу и об исключении из со€тава особо цеяяого двияимого
имущеФва объеrго3, закрепленных за )лlрежд.ниемl которые лерестают

отно€ить.я к виддм осбо ценноm движимою имуl1,1естаа;

р€lчает иныс вопросы, предусмотенны€ (ьдеральпым законом

от З ноября 2006 года Хsl74-ФЗ (Об автономяых rlрrцени,хD, в лределах его

4.].l0. Осуцествляет в устаноменном лорядке в отноu]еяйи

муницилальных казенньп учреr(денлй следующи€ функции:
оформляег закрегLпение за учреждением имуlцества яа праве

оп€ративного управлениr;
пройзводит в усmновленном порядке

неиспользуемого или используемого яе по назначению имуцестм.
]акрепленного им за уlреждением либо приобрет€нное )^lр€ждением за счет

ср€дств, выделенвых ему собственником ва приобретение этою имущества;

осушествляет иные функции учредителя, уставовленные
действующим заководательством, в пределах его компетенции;

4.1,1l, В установлеяном порядке формляет списаяие муницнпапьноm

имущества муницилмьнымп унитарЕыми предпри,ти,ми, муниципальяыми

уlреждениями и оргаяами местноm самоуправленяя муницилмьяого

образования Тбиляссхий район;
4.1,12, Осуществляет меропряятия по лодготовке муниципаJrьяых

унитарных предг,риятий и иных объеrгов к приватязации;' а.t.tз, В установлевном лорядке осуцествляет функции главною

ддминистратора и администратора неналоговых доходов, в том числе доходов
имущ€ства и земельяых гlаст(ов, 9€дет л,ц€вые сч€та

плательшиков венэлоговых платежей]



орmяв по ведению учсrа тажданl прr(ивающих на тЕррlrmF,llи сФrьских
поселениЙ Тбйлисского раЙох4 имеюцях трех и более детеЙ, в качестве лицl
имеющих прдво на предосmвление земельноm участхз в аренду, в том числе:

l) с l декабря 20lб .ода:

рассматимет заявления граждая по вопросам принятия яа г{ст граждан,
прживаючцх ва территори& сеrьских поселений Тбrлисского района,
ямеюцих трх и более д.т€й, в качестве лиц ямеюцих право на
предосгамеяие земельноrо участхз в зренjуi

осуцествляет лодготовку преrга постановления адинrстрации
муницяпальяого образования Тбилисский район о постановке на учст;

осуurсствлrег снятис граждан, прживаюurях нз террrfюряи сельских
поселевял Тбилясскоm райоgа, ямеюlцнх трех и бол.с дет€й, с учега пря
наличии основший и в порядке, усгдновлевяом Ззконом Красяодврскоrо kpal
от 26 декабря 2014 года N9 З085_КЗ (О предосmвл€яии гражданам, имеюцим
трех и более детей, в собственность бесплатно зем€льных участков,
находяшихсi в государствевной или муниципальяой собственностиD;

2) с l февраля 2017 года:
организует прием заrвлений от граждан, имеюц}rх тех и более дег€й,

прожяваюцих яа терриmрии сельских посФlенйй Тбилисского района, и
состояцих на )^{ете в кзч€стве лиц, имеющих лрдво на предоставление
зем€льного )лrастка в ар€нду, о лредосЕ3]rевии земельных участков,

в утзержденный пр.дставительным органом местного
самоупрамения муяицяпаJ,ьногý образования Тбялисский рfiон Переч€яь
зем€льнь,х уqастков, государстsеняая собств€нность яа которые не

разтаяичена или находящихся в муяйцилальной собств€явости
муницилмьного образования Тбилисский район, пр€дназначснных дJIя

пр€достаsJrеяи, в ар.нду грвrкдаяам! ям€юцrим тех и более дет.Л, сосгоящим
на учете в качеств€ лиц, ямеюцих право яа предосmмсни€ земельяоm участка
в аревду в целях индивидуальяого жялихцого строят€льстм или ведеяия
лrчного подсобного хозяйсгва в граяицах сельскях лоселеяий тбилисского

райояа;
осуцествляет подготовку проекта администрации

муниципаrьного образования Тбилиссхий район о предосmвлении земельного

}4lacтxa заrвитеJпо в арснду я собсгвенность б€сплатяо;
3) осуцествляет предусмотренные Законом

Краснодарского края от 26 декабря 2014 года N9 З085-КЗ <О лредоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей, в собствеяность бесплатно земельных

участков! находяцихся в государств€яной яли муниципмьяой собФвеяяосm);
4.8. Осуществлrет лодготовку проеrга адмняистрации

муницяпальвого образоmния Тбилисский райоя о пр€досгавл€ние земельноm

участка, находяцегос, s сбствеrност1{ муняципмьноm образования
Тбилисский район, тФr(данияу или юридичесюму лицу в собсгвенно€ть
бесллатно в соответствии с 3емельным кодексом Российской Федерации;

4.9, Разрабатыsа€т рассмоlтеllие Совета мунrципмьного
образовавия Тбилиссхий райоя в соотвстствии с устаяо&леяяый лорядком

ставки арендвой шlаты, порядок r сроки вн€сения ар€ндной платы за
зсмсльные участки, находяциес, в собсrв€нности муницяпмьною обрqзования
Тбилисский райов.

4.t0. Осуцествляет контроль за сво€временностью и полнотой
перечисления в местный бюджет сумм от аренды и продажй земельвых
ластковl находящихсr в собствеllяости мунцципв,Jrьноm бразовsяи,
Тбилисский райоя;

4.1l, Осущесгвляет лодmтовку пакета документов для государственвой
рёмстрации прав муниципмьной собствеЕвости на зем€льны€ участки в
устаяовленном порrдкс.

4.12. Осуцrествляет муниципмьный зем€льный коятрль на мокселенвой
территории муниципальяоrо образования Тбилисский район и яа территории
с€льских поселений Тбилисского района.

4,1]. Формирует и ведет сдиную краевую базу даяных лицевых счетов
ллатеJlьщиков неrа.llоговых доходов (прогрsмма <Едияая система учета
объеrгов и хенмоrýвых доходовr).

4.14. Осуцествляет ло поруlеняю главы мунициплlьноm образоваяяя
Тбилисский район в случаrхl предусмогренgых законодательством Российской
Фсд€рации, всобходимые юридическ,rе д€йfiвия по резервrрованню земсль и
изъятиюj в том числе путем вь'i.),па, земсльных участков в фаницах
vуниципаJlьногообразования Тбиллсский райондлл муниципа]1ьных ну,кд,

4.15. Готовит проекгы лостаtlовлений и раслоряr(сний администрации
муницлпальноrо образования ТбилисскиЙ раЙон s обласм земельяых
отяошений в случмх, предусмогренных захонодэтельством Российсхой
Федерации, Красяодарскоm края и яормвтивно-правовымя вrгами органов
м€стного самоупрамения муниципального образоsаняя Тбилиссхий район.

4.1б. Осуцествля€т обласв обеспечснш поступлёЕяя
доходов от использования зем€льньв }частков в консолидирмяный бюджет
кра.c в соответстаии с соглашением о взаимодейстDии департам€нта
иrlrуurествеяных отношевий Краснодаркоm кра, и администрации
муниципальною обрловани, Тбилисский раяон,

4.I7, Осуществляет в установленяом порядке администировани€
неналоювых доходов, том числе от ямущества и земельных ресурсов.

4,18, Высгупает m имени муниципдльноm образомнtu Тбилисский
район прн госудвr,ств€няой р€г,rсr?аци, прам мун!lципальяой собственности
яа яедвю{имое имущество и сделок с ним, а такrrc права собственноств
муниципмьного Мразования Тбилисский район на земельныс участкл, которое
признается (возника€т) в соответствии с д€йствующrм законодателъством.

4.19. Взаимодей.твует в устаном€нном порядк€ с орЕнами
государсгвеIlной власти и орrвнамя местяого самоуправлени, в усталовл€ннол
сфер€ деrтельяости.

4,20. Осуществляет в пределах своей компетенции лряем граждая,
обеспечявает своевременное и полное рассмот,ение kх обрацений, поданных в
устноЙ или письменноЙ форме, принятяе ло нrм реIIrеяяй и направл€ни€
ззявителям mветов в установrсняый действующим ]аконодательством срок,



4,2l. В соответствии с Законом Краснодарского края
от 15 декабря 2004 года М 805-КЗ (О яадсл€ния оргаяов местного
самоуправлеяи, муниципвльных образомяий Краснодарского края
отдельными государФвенны!rи полхомочияilи в области социальноЙ сферыD
оформлrет обеспечен помещениями детей-сирот и дегей,
оставшихся без полечения родятелей, лиц из числа детей_сирот и дет€йl

оставших.я без поп€ч€ния родителей (дал€е таг/ке _ дети-сирты и дети,
остsвtлиеся без попечсвия родятелей, лица из их чисJrа), s соответствии с
Законом Краснодарского края от З яюн, 2009 года J{9 1748_КЗ (Об обсспечении
дополнитепьных гарантий прав на имуцество я жилое пом€цение детей-сирот
и детеЙl оставrлихся без попсчеввя родителеЙ в Краснодарком краФ в части:

l) sключения приобрегснных, построенных (в том чясле п}тем участgя в
долсвом сФоительстве) жильп помацений в муяtципальный
специмизированнь,й жилишный фовд с отнесением ях к жилым помещевиям
для детей-сирот я детей, остsвчlихся б€з полечеяяя родителей, лиц из числа
дет€й_сирот и детей, оставшихся без попечения родятелей;

2) оформлясr предоставлени€ дегям_сиротам и детлм, осгавшимся без
попечения родятелей, лицам rrз их чясла жилых помеценяй ,!iувхципального
спсцимизированяого жилйцного Фонда по договорам найма
специмизированного жилого ломец€ния для детей-сирот и детейl оставurихся
без попечени, родитФiсй! лиц из числа детей-сирот и детaй, остввшихся без
попечения родятaл.й;

3) оформлrет исмк)ч.ниG хrилых помецения дrя детей-сярот я детей,
оставшихся бсз попечения рдителей, лиц из числа детей-сирот и дет€й,
оставlllихся без полсчения родителейl из муниципаJlьяого специмизярованного
жилицноrо фондs я ззключенил с дегьми_сиротами Ir детьмц остsвшимися без
попечсни, родител.й, лицамй яз trx числа доmвора соцямьвого найма в
отяошсяяя даняых жиrtых пом.цсвий.

4.22. В соотвстсгвии с Жилищяым кодексом Россяf,ской Фсд€рации,
Законом Краснодарсхого кра.я от 29 д€кабря 2009 mда Л9 1890_КЗ (О порядке
прязяан'lя гра)кдан малоиму[цrмli в целях привятия их на }чег в качестве
Е).,i(цающихся в ,(нлкх помецснияхD, Закон Краснодарсхого кра.я

от 29 декабр' 2008 года N9 1655-КЗ (О порядке ведения орmнамя местноm
самоуправления уч.та граr(дан в кач€€тве ярtдаюцихся в жилых помещениях>
осуществляЕг сл.дующи€ полвомочия на территории сельскях посел€яий
Тбил исского района:

l) всдение в устмовленном лорядке уlега муняципальllого жиJrицяоm
фонда;2) осуцествление подrоювки докумеятов, необходимых для
предоставлеяи, жилых помсцевиП муниципмьного хФлищного фонда по
договорам социального найма;

]) оформление:
язмеяение! рАсторr(ение (прехращение) доюворов

социальвого наПма жиJIого помещевtjJI муницилаJIьного хrrJIищного фонда,
доmворов найма жилых пом€ц€ний )r(илицrного Фонда соцgмьяо.о

использовани, мувиципfurьного жилищного фояда, и соглашений об
tзменеяии, пр€ltрацении (расторжеяии) указанньж договоров;

согласяя (от,(аза) на захлючение договора поднайма жилого помещения,
предостамеяного по договору социальноm налма]

4) обеспечеяие лсрсдачи гражданаi, в собственяость жшых помещений
муниципsльного жилицного фонда в порядкq предусмотренном Законом
Россййской Федерации от 4 июля l99l года ЛЪ 1541_1 (О приватизации
жялиIIrяоrо фнда в Российской (Ьд€рачия) я оформленяе договоров на
передачу в собсгвеняость граждан;

5) оформленис согласия яа осуцествление регистации граждан по месту
лребывания и месту жительства в жилых помещениях мувиципального
жилицного фояда;

6) администрированrе п ещений муниципаrlьного
]кrлящноm фоrца по договорам социального найма;

7) подгоmвка и напрамение досудебных требоваяий нанимателям! не
исполняюцям своя обязлности по договорам социаJIьногo найма жилых
помец€ний муниципального жилицrного Фонда;

8) осуцlестзление судебноl звцяты прзв и l{ятерссов муницилdьного
образоваяяя Тбилиссl(ий район хак наfiмодвтеля по доmворам социlцьвого
найма и собственняка ,(илых помсщений муниципмъноm жилиццого фонда,

2,2З, Осушествляет иные фунхции по управлению и распоряжению
муняцилальным имуцrествомl предусмотреяные законодательством Российской
Федерации, Краснодарского кра, й муницилаJlьными лравовыми актами.

5, Права отдеrа

5.1. огдел с ц€лью ремлзаций полномочяй в установлеявой сфере
деятельяости ямеет право:

l) дsвэть юридическим и физяческий лицвм разъясяения по вопросамl
отнесенным к сфере деятельности Оrделаj

2) привлекать дя проработкll вопросов в установленвоЯ сфере
деятqьности органязации я сп€ци:rлистов;

]) создазать совецвтельвые органы (комиссиIr, Фуппы) в устаноменной
сФере дсятсльности, лринимать ластие в рвботе совеlцательных органов при
главе муницяпаrьного образования Тбилисский район в соответствии со своей

4) залрашйвать и получзть в ycг8BoвJreвrroм порrдке свсдения,
необходимые для принггия решеняЙ по компетенции Огдела
волросам, в том числе по вопросам лриватизации, управлени, и распоряжеви,
мунициг,шьным имуществом;

5) созýвать совещали, по вопросам, входrllцм в компетенцяю Огдела, с
лривлечением руководителей и специаJlисmв заинтересованных оргмов
админи€тации и организаций;

6) организовывать и проводить в устаяовленном лорядкс проверкп
эффекгиsноm использов{lяия и обеспеченяя сохравности муяиципального



имуществаl закрепленного за мувйципмьяыми унитарными предприятиями и

муяиципальными rrреждениями;
7) обращаться в суды с яскдtiя я в праDоохраяитель,rые орrаяы с

заrвлениrмв от им€ни муяиципальвоrо образовани, в защиту имуцественных
и иных прав я захонных интерссов муниципмьного образования Тбилисскиfi
район по вопросам пряватязации, упраяления и распоряж.ния муниципальным
имуществом, а такж€ лризнани, имущества бесхозяяным в случа{хl

установленяых законодательством Россяйсхой Федерации.

6, Организэrrи, деятельяости

6.1. Руховодство Огдсла осуцествлrет начальних Огдеrеl коmрый
яазначается и освоfu)r\ддgгс, от долкности гла!ой муниципмьного
образомния Тбилисский раЯон,

6,2, ндчмьнях огдела:
I) руководит деятельностью Огд€лд,
2) 6.з доверенносrп от имеяg Отдела осуцестмяст вс€ юридическяе

-пействия:
З) лредставля€т Огдел во асех оргавязациях, гOсударств€нных органах и

органах местного самоуправл€ния;
4) организует и обеспечивает зозложеняых на Огд€л

Функций;
5) принимаст рсlленйя, обязат€льные для исполнсния всеми

муниципsльными предприrтиями и учр€жденнrми, а таюке распорfi{€ния по
вопросам управленйя и распорrж.виi муниципальноf, собств.нностью s
пределах компетенцtи огдела, пр.дусмотреннол настоялцм поло)lrеняем и
инь]ми вормативными правовыми аrrвми;

6) издасг приказы по вопросам внугреняей оргализации работы Огдела;
7) осуl,цествляег пр€м на раfuту и увольяение рабсгников Огд€ла,

прийевrст к ним меры поощренял и взыскания в соответgгвяи с действуюцrим
законодат€льством;

8) )тверждает долкносгные инструхция работников, пр€дставляет

работпЕков Оrд.ла пря пrювед.яии аттесlаци, и квалификацяонных
экз:lменов, готовит €луr(сбные хsраrг€ристики в соотвgгствии с Захоном
Краснодарсхого крsл от 8 июяя 2007 года N9 1244-КЗ (О муницяпмьяой
службе в Краснодарс ком kpae)i

9) осуUrествляет контрль за работниками Огдела их

должностных обrзаняостей, правйл вн}треннего трудового распорядка
админйстрации муниципurьного образовавия Тбrлисский район;

l0) распоряr.аеlся ийуUrеством и средпваvи правл.ни, в пределах своей

ll) ведfl лриём Фаждая, рассматива€т rх обрачrения, заявления,

12) вес€т ответgгвенность за нарушеаие Огделом действуюцего
закояодателктва и муввципальных правовых alfioв, за неисполя€ние иля



не8адлQжацее исполнсние возложеllных обязаввосгей в соответствии с
дсйствующим за(QiодатЕIьством.

6.3. В оrýуг9твии ндчальникs Огдслs еm обfiаяяости исполнясг
назначснно€ в уставовлснном пOрядкa лиц0, времеяяо исполяяющее
обязsнпосги яачмьвика огдслв.

7. Имущество и финан€ы Огдела

7,1, 1,1муцссrво, нсфхоlцмое дл, обсспсч€ни, исполнения Фувкций
Отд.ла в установлсняой сфср. дсiт€льностп, прияадлскит Огдс.ту на прав€
оператяавоrо управJI€ния.

7.2. Фянавсирование дсiтФtьности Отдо,rа осуществляЕтся за счег
срсдств, пре,ryсмотренных в мсgтном бюдr(ст€.

7.3, Огдел отвaчаег по своям бiз!т€льствам находrцимся в его

рsспорrжени} дсяежными срсдств:lмя. При нсдосmточности укiванных
дaнa)кных средстs субсилиsряую ответствaняость по обязат€льствам Огдела
вссqг софтэaнняк сrý им)rцссгв5.

8, Ликвидациr й р€организацяя Оrдела

8.1. Огдсл в устаяомснном порядке можст быть реорганизован путем
выдсл.ll}ý! прсобреrования, Фrнrняя, присосдяневr, ri рЕlдсления.

8.2. Огдел в усгаtlошсняом порядкс можст быть лйкви,Ф{ровяя,
8,3. При лlквядации Отдела имуцество, остаsц]сеся лослс

удовлсrворсииrl тр€6ований крaдиторов, персдаgгся в установп€нлом порядке
администации муниципальноrэ образоваяяя Тбилиссr.ял район.

8.4. Пря ликвидацип или р€оргали]sцииl докумсгru Оrдела, подл€жаuцс
обязатtльному хран.вию, пер€даlотся на хрзн.ние в усга{lовленном порфце.

Нsчальник оrдсл3 ло
муниципальным имуцеством
адмllнистрацяи муниципФ]ьного
образовалхя Тбилясский район

',

л-,t-r_L
Т.В. Кириченхо


