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нии:
- волеизъявление лица о достойном отношении к его телу (остан-
кам) после смерти (волеизъявление умершего (погибшего)) - поже-
лание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или 
в письменной форме;
- захоронение - погребенные останки или прах;
- лицо, ответственное за захоронение, - лицо, взявшее на себя 
обязанности по оформлению захоронения, его содержанию, благо-
устройству и уходу, на имя которого выдано удостоверение о захо-
ронении;
- место почетного захоронения - часть территории кладбища, пред-
назначенная для погребения и увековечивания памяти умерших (по-
гибших) граждан, имевших особые заслуги перед городом и государ-
ством, площадью не менее 5 кв. м, расположенная вдоль главной 
аллеи и имеющая удобные подходы и хороший обзор. Предоставля-
ется без взимания платы.
- муниципальные кладбища города Кимры Тверской области - 
специально отведенные в соответствии с санитарными, экологиче-
скими требованиями участки земли с сооружаемыми на них клад-
бищами для захоронения тел (останков) умерших, а также другими 
зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления 
погребения умерших (погибших), располагающиеся на территории 
города Кимры Тверской области и (или) на земельных участках иных 
муниципальных образований Тверской области, предоставленных в 
установленном законом порядке органам местного самоуправления 
города Кимры Тверской области;
- уполномоченный орган по вопросам похоронного дела города 
Кимры Тверской области.
1.4. Решение о погребении на местах почетных захоронений прини-
мается Главой города Кимры на основании ходатайств органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, других организа-
ций при обосновании подтверждения заслуг умершего (погибшего), 
при отсутствии противоречий с волеизъявлением, предоставленным 
официально умершим (погибшим), его супругом или близким род-
ственником.
1.5. Погребение на местах почетных захоронений осуществляется 
ритуальными организациями в соответствии с волеизъявлением, 
предоставленным супругом умершего (погибшего), близким род-
ственником или иным лицом, которые в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» наделены полномочиями на разрешение действий по до-
стойному отношению к телу умершего (погибшего) (далее - лица, 
ответственные за захоронение) при наличии постановления Главы 
города Кимры о погребении на местах почетных захоронений на му-
ниципальных кладбищах города Кимры Тверской области.

2. Категории граждан, которые могут быть захоронены на ме-
стах почетных захоронений

2.1. Гарантии на погребение на местах почетных захоронений име-
ют следующие категории лиц:
- удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации, Героя Социалистического Труда;
- награжденные орденом Ленина, орденом Мужества, орденами «За 
заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, полные кавалеры 
ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой славы;
- лауреаты Ленинской премии, Государственной премии СССР, Госу-
дарственной премии Российской Федерации; 
- лица, удостоенные звания Почетный гражданин города Кимры;
- выдающиеся деятели Советского Союза, Российской Федерации, 
Тверской области, города Кимры Тверской области (науки, культу-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2022 года № 62 -па
Об утверждении положения о порядке погребения на местах 
почетных захоронений на муниципальных кладбищах города                                                                                                                                           

                                   Кимры Тверской области 

В целях увековечивания памяти умерших (погибших) граждан, имею-
щих выдающиеся достижения и особые заслуги перед государством 
и обществом, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решением Кимрской 
городской  Думы от 25.03.2021 № 112 «Об утверждении Положения 
о порядке организации похоронного дела в городском округе город 
Кимры Тверской области» Администрация города Кимры Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке создания мест почетных захо-
ронений и выдачи разрешения погребения на местах почетных за-
хоронений на муниципальных кладбищах города Кимры Тверской 
области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

 

Приложение
к постановлению 

Администрации города Кимры
Тверской области

от 27.01.2022 г. № 62-па

Положение о порядке создания мест почетных захоронений и 
выдачи разрешения погребения на местах почетных захоро-
нений на муниципальных кладбищах города Кимры Тверской 

области

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке создания мест почетных захоронений и 
выдачи разрешения погребения на местах почетных захоронений 
на муниципальных кладбищах города Кимры Тверской области 
(далее - Положение) разработано в целях создания мест почетных 
захоронений на муниципальных кладбищах города Кимры Тверской 
области и увековечивания памяти умерших (погибших) граждан, 
имевших особые заслуги перед государством, Тверской областью и 
городом Кимры Тверской области.
1.2. Места почетных захоронений организуются на муниципальных 
кладбищах города Кимры Тверской области постановлением Главы 
города Кимры в соответствии с планами муниципальных кладбищ 
города Кимры Тверской области.
1.3. Понятия и определения, используемые в настоящем Положе-
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ры, искусства, образования, здравоохранения, отраслей народного 
хозяйства, спорта);
- руководители предприятий, учреждений, организаций, а также 
лица, внесшие значительный вклад в развитие города Кимры Твер-
ской области;
- погибшие (умершие) при защите Отечества, круг которых опреде-
ляется Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 
4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; 
- удостоенные почетными званиями согласно Указам Президиума 
Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР, Президента 
СССР, Президента Российской Федерации;
- участники Великой Отечественной войны, в том числе инвалиды 
Великой Отечественной войны.
2.2. Основанием для принятия решения о погребении на местах 
почетных захоронений города Кимры Тверской области являются 
документы, подтверждающие принадлежность умерших (погибших) 
к соответствующим категориям граждан, указанным в п. 2.1 настоя-
щего Положения.
2.3. Захоронение родственников на местах почетных захоронений 
запрещено.

3. Порядок оформления погребения на местах почетных захо-
ронений

3.1. Решение о погребении на местах почетных захоронений на му-
ниципальных кладбищах города Кимры принимается Главой города 
Кимры.
3.2. Лица, ответственные за захоронение, представляют в Админи-
страцию города Кимры Тверской области следующие документы:
- ходатайства заинтересованных лиц, органов государственной 
власти и/или местного самоуправления, других организаций при 
обосновании, подтверждении заслуг умершего (погибшего) и при 
отсутствии противоречий с волеизлиянием умершего или его род-
ственников;
- медицинскую справку о смерти или свидетельство о смерти;
- документы, подтверждающие принадлежность умерших (погиб-
ших) к категории граждан, указанных в пункте 2.1 настоящего Поло-
жения (документы представляются в виде копий с предъявлением 
оригиналов или надлежаще заверенных копий).
3.3. Отдел Администрация города Кимры Тверской области, куриру-
ющий соответственное направление деятельности, в течение одно-
го рабочего дня, следующего за днем подачи документов, готовит 
проект постановления о погребении на местах почетных захороне-
ний на муниципальных кладбищах города Кимры Тверской области. 
Проект постановления подлежит обязательному согласованию с 
уполномоченным органом по вопросам похоронного дела в части 
выделения места захоронения на конкретном муниципальном клад-
бище города Кимры Тверской области.

3.4. В погребении на местах почетных захоронений на муниципаль-
ных кладбищах города Кимры Тверской области может быть отказа-
но в следующих случаях:
- отсутствия документов, подтверждающих принадлежность умер-
ших (погибших) к категории граждан, указанных в п. 2.1 настоящего 
Положения;
- отсутствия свободных земельных участков на местах почетных 
захоронений на муниципальном кладбище города Кимры Тверской 
области.
3.5. Решение о выделение участка для погребения на месте почет-
ного захоронения, а также его размеры, оформляется постановле-
нием Главы города Кимры.
3.6. Погребение на местах почетных захоронений производится в 
установленном порядке ритуальными организациями.

4. Содержание и благоустройство мест почетных захоронений

4.1. Места почетных захоронений на муниципальных кладбищах го-
рода Кимры Тверской области не подлежат сносу и могут быть пере-
несены только по решению Администрации города Кимры Тверской 
области в случае стихийных бедствий.

4.2. На местах почетных захоронений муниципальных кладбищ го-
рода Кимры Тверской области запрещено выделение участков для 
создания семейных (родовых) захоронений.

4.3. На местах почетных захоронений подзахоронение не допуска-
ется.

4.4. После погребения на местах почетных захоронений муници-
пальных кладбищ города Кимры Тверской области лицо, ответ-
ственное за захоронение, производит благоустройство выделенного 
земельного участка.
4.5. Установка памятников, надмогильных и мемориальных соору-
жений на местах почетных захоронений разрешается только в гра-
ницах земельных участков захоронений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2022 года № 69 -па
 Об утверждении Положения о специализированной службе по 
вопросам похоронного дела на территории городского округа                                                                                                                                           

                         город Кимры Тверской области 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Уставом муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области», Решением Кимрской городской Думы от 
25.03.2021 года № 112 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации похоронного дела в городском округе город Кимры Твер-
ской области», в целях оказания гарантированного перечня услуг 
по погребению на безвозмездной основе Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о специализированной службе по вопро-
сам похоронного дела на территории городского округа город Кимры 
Тверской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сай-
те Администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

 
Приложение

к постановлению 
Администрации города Кимры

Тверской области
от 27.01.2022 г. № 69-па

Положение о специализированной службе по вопросам похо-
ронного дела на территории городского округа город Кимры 

Тверской области

1. Общие положения.

1.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела - 
организация, создаваемая и (или) определяемая органом местного 
самоуправления городского округа город Кимры Тверской области в 
целях оказания гарантированного перечня услуг по погребению на 
безвозмездной основе.
Специализированной службой по вопросам похоронного дела на 
территории городского округа город Кимры Тверской области, на ко-
торую возлагаются полномочия по исполнению гарантий погребения 
умерших, с учетом их волеизъявления и обязанность по оказанию 
гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной 
основе, могут являться создаваемое и (или) определяемое органом 
местного самоуправления городского округа город Кимры Тверской 
области муниципальное бюджетное учреждение либо хозяйствую-
щий субъект, которому присвоен статус специализированной служ-
бы по результатам открытого конкурса.
1.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
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(далее - Специализированная служба) в своей деятельности руко-
водствуется Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», Решением Кимрской городской Думы от 
25.03.2021 года № 112 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации похоронного дела в городском округе город Кимры Твер-
ской области», настоящим Положением о Специализированной 
службе по вопросам похоронного дела на территории городского 
округа город Кимры Тверской области (далее - Положение), а также 
иными нормативно-правовыми актами.
1.3. Положение определяет порядок деятельности Специализиро-
ванной службы на территории городского округа город Кимры Твер-
ской области.

2. Полномочия Специализированной службы.
2.1. На Специализированную службу возлагается:
1) оказание гарантированного перечня услуг по погребению на без-
возмездной основе, в том числе:
- оказание на безвозмездной основе перечня услуг по погребению 
умерших, личность которых не установлена органами внутренних 
дел в определенные законодательством Российской Федерации 
сроки, а также умерших, не имеющих супруга, близких родственни-
ков, иных родственников, либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить по-
гребение;
- предоставление на платной основе услуг сверх гарантированного 
перечня услуг по погребению, а также оказание за плату услуг из 
гарантированного перечня в случае, если лицо, взявшее на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, получило социаль-
ное пособие на погребение, либо имеет намерение его получить не 
позднее шести месяцев со дня смерти в порядке, установленном 
действующим законодательством;
2) гарантия погребения умерших с учетом их волеизъявления, выра-
женного лицом при жизни, либо с учетом пожелания родственников;
3) формирование и обеспечение сохранности документов по прие-
му и исполнению заказов на ритуальные услуги (иные обрядовые, 
юридические и другие услуги, связанные с погребением);
4) заключение договоров на возмещение стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию на безвозмездной основе, и по погребению отдельных катего-
рий умерших, указанных в настоящем разделе.
2.2. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела при погребении умерших, указанных в пп. 1 п. 
2.1. ч. 2 настоящего Положения, включают:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела;
3) предоставление гроба;
4) перевозку умершего на кладбище;
5) погребение.
Стоимость указанных услуг определяется Администрацией города 
Кимры Тверской области по согласованию с внебюджетными фон-
дами, а также с органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и возмещается в порядке, предусмотренном 
пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле».

3. Требования к организации деятельности Специализирован-
ной службы.

3.1. Специализированная служба обязана соблюдать требования 
законодательства Российской Федерации, законодательства Твер-
ской области и нормативных правовых актов городского округа го-
род Кимры Тверской области в сфере погребения и похоронного 
дела, в том числе:
- государственные гарантии по предоставлению гарантированного 
перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;
- требования к качеству оказания услуг, входящих в гарантирован-
ный перечень услуг по погребению;
- установленные сроки исполнения заказов на оказание ритуальных 
услуг.
3.2. Специализированная служба не вправе обязывать (понуждать) 
приобретать у нее ритуальные услуги, в том числе на платной ос-
нове, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению.

4. Основные требования к порядку деятельности Специализи-
рованной службы.

4.1. Прием заказа на оказание ритуальных услуг осуществляется 
работником (агентом) Специализированной службы по месту рас-
положения пункта приема заказов Специализированной службы.
4.2. Работник Специализированной службы оказывает консульта-
тивную помощь лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего:
1) в выборе места погребения;
2) в подборе предметов ритуала;
3) по иным видам ритуальных услуг;
4) по порядку оказания гарантированного перечня услуг по погребе-
нию на безвозмездной и платной основе;
5) по правилам работы кладбищ;
6) по порядку предоставления и размерам социального пособия на 
погребение и единовременной материальной помощи, выплачива-
емой гражданам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Тверской области в сфере погре-
бения и похоронного дела.
4.3. Работник Специализированной службы оформляет счет-заказ 
на:
1) получение необходимых для организации похорон документов;
2) приобретение предметов похоронного назначения;
3) автокатафальные и транспортные перевозки;
4) осуществление захоронения;
5) выполнение прочих услуг, связанных с погребением.
4.4. Специализированная служба вправе заключать прижизненные 
договора на услуги, связанные с погребением умершего, а также по 
устройству и содержанию мест захоронений.
4.5. Специализированная служба должна иметь:
1) на праве хозяйственного ведения или аренды специально обо-
рудованные помещения (похоронные бюро, пункты приема заказов 
и т.д.), обеспечивающие надлежащие условия приема заказов на 
оказание ритуальных услуг, а также возможность правильного выбо-
ра лицами, взявшими на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, оказываемых ритуальных услуг;
2) вывеску с обязательной информацией о наименовании, месте ее 
нахождения (юридический адрес), а также режиме работы.
4.6. В помещении Специализированной службы, где осуществляет-
ся прием заказов на оказание ритуальных услуг, должна находиться 
в доступном для обозрения месте следующая обязательная инфор-
мация:
1) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»;
2) Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле»;
3) Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 
«О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению 
умерших»;
4) гарантированный перечень услуг по погребению;
5) сведения о порядке оказания гарантированного перечня услуг по 
погребению на безвозмездной и платной основе;
6) перечень услуг по погребению умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел в определенные законода-
тельством Российской Федерации сроки; умерших, не имеющих су-
пруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обя-
занность осуществить погребение умерших;
7) прейскуранты цен (тарифов) на оказываемые ритуальные услуги 
и предметы ритуального назначения;
8) образцы изготовляемых и реализуемых предметов похоронного 
назначения либо альбомы (каталоги) с фотографиями их образцов;
9) правила содержания и посещения кладбищ;
10) оформленная в установленном порядке книга отзывов и пред-
ложений;
11) адрес и телефон Уполномоченного органа (ответственного лица) 
и уполномоченного органа Тверской области в сфере погребения и 
похоронного дела.

5. Ответственность Специализированной службы.

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований 
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действующего законодательства Российской Федерации, Тверской 
области и нормативных правовых актов городского округа город 
Кимры Тверской области в сфере погребения и похоронного дела, 
Специализированная служба несет ответственность, установлен-
ную действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2022 года № 70-па
Об утверждении Порядка перезахоронения останков умерших                                                                                                                                          
          в городском округе город Кимры Тверской области 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Кимры Тверской области» Администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок перезахоронения останков умерших в город-
ском округе город Кимры Тверской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

Приложение к постановлению 
Администрации города Кимры

Тверской области
от 27.01.2022 г. №70-па

Порядок перезахоронения останков умерших в городском 
округе город Кимры Тверской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок перезахоронения останков умерших в го-
родском округе город Кимры Тверской области (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосфер-
ному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий» (далее - СанПиН).
1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с пере-
захоронением останков умерших для последующего захоронения в 
ином месте захоронения на муниципальных кладбищах городского 
округа город Кимры Тверской области или в ином населенном пун-
кте.
1.3. Настоящий Порядок не применяется при процедуре изъятия 
урны с прахом из места захоронения, перезахоронении останков 
неопознанных умерших, эксгумации останков для судебно-меди-
цинской или криминалистической экспертизы.
1.4. Положения настоящего Порядка являются обязательными для 
соблюдения Уполномоченным органом в сфере похоронного дела 
городского округа город Кимры Тверской области, в ведении которо-
го находятся объекты похоронного значения городского округа город 
Кимры Тверской области, а также юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

в сфере погребения и похоронного дела, гражданами.
1.5. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
том же значении, что и в нормативных правовых актах Российской 
Федерации, регулирующих отношения, связанные с погребением и 
похоронным делом.
1.6. Перезахоронение останков умершего осуществляется на ос-
новании разрешения на перезахоронение (извлечение) останков 
умершего.
1.7. Плата за выдачу разрешения на перезахоронение (извлечение) 
останков умершего не взимается.
1.8. Разрешение на перезахоронение (извлечение) останков умер-
шего выдается Уполномоченным органом в сфере похоронного дела 
городского округа город Кимры Тверской области (далее – Уполно-
моченный орган).

2. Порядок выдачи разрешения на перезахоронение (извлече-
ние) останков умершего

2.1. Для получения разрешения на перезахоронение (извлечение) 
останков умершего лицо, взявшее на себя обязанность осуществить 
погребение, либо его уполномоченный представитель (далее - зая-
витель) лично обращается в Уполномоченный орган.
2.2. Заявитель представляет заявление по форме согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Порядку, в котором указываются:
1) сведения о месте захоронения умершего (индекс, страна, субъект 
Российской Федерации, район, населенный пункт (город, село, по-
селок), наименование, номер сектора кладбища);
2) сведения, подтверждающие родственные отношения заявителя и 
умершего (заполняется в случае наличия родственных отношений);
3) данные свидетельства о смерти захороненного умершего;
4) причина (основание) перезахоронения (извлечения) останков 
умершего;
5) сведения о месте нового захоронения останков умершего (ин-
декс, страна, субъект Российской Федерации, район, населенный 
пункт (город, село, поселок), наименование, номер сектора кладби-
ща);
6) номер контактного телефона заявителя.
2.3. Одновременно с заявлением заявитель представляет следую-
щие документы:
1) паспорт;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля;
3) свидетельство о смерти захороненного умершего, для перезахо-
ронения останков которого подано заявление;
4) документ, подтверждающий возможность перезахоронения 
останков умершего в ином населенном пункте;
5) документы, подтверждающие родственную принадлежность 
умершего к захороненному в родственном захоронении (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о заключении брака и (или) иные 
документы, выданные органами записи актов гражданского состоя-
ния либо другими уполномоченными органами), в случае перезахо-
ронения останков умершего в родственном захоронении;
6) заключение территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного осуществлять санитарно-э-
пидемиологический надзор, об отсутствии особо опасных заболе-
ваний;
7) справку-разрешение на перезахоронение, выданную правоохра-
нительными органами (МО МВД России «Кимрский» или следствен-
ный отдел по городу Кимры СУ СК России по Тверской области).
2.4. Заявление регистрируется в день его поступления в журнале 
регистрации заявлений на выдачу разрешений на перезахоронение 
(извлечение) останков умерших работником Уполномоченного орга-
на.
2.5. Уполномоченный орган рассматривает заявление и прилага-
емые к нему документы в день обращения заявителя в его при-
сутствии и возвращает их незамедлительно, сделав копии, за ис-
ключением документов, указанных в подпунктах  6,7 пункта 2.3. 
настоящего Порядка.
2.6. Одновременно с действиями, указанными в пункте 2.5. настоя-
щего Порядка, работник Уполномоченного органа с использовани-
ем электронной базы данных о регистрации захоронений и (или) с 
использованием архивных книг регистрации захоронений иденти-
фицирует регистрационный номер захоронения, фамилию, имя, от-
чество (последнее при наличии), дату рождения, дату смерти умер-
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шего, указанного в заявлении, захороненного на муниципальном 
кладбище городского округа город Кимры Тверской области.
2.7. По результатам рассмотрения заявления и документов, с уче-
том пункта 2.6. настоящего Порядка, Уполномоченный орган прини-
мает одно из следующих решений:
- о выдаче разрешения на перезахоронение (извлечение) останков 
умершего;
- об отказе в выдаче разрешения на перезахоронение (извлечения) 
останков умершего.
2.8. Основания для отказа в выдаче разрешения на перезахороне-
ние (извлечения) останков умершего:
- непредставление или неполное предоставление документов, ука-
занных в пункте 2.3. настоящего Порядка;
- обращение ненадлежащего лица о выдаче разрешения на переза-
хоронение (извлечения) останков умершего;
- представление документов, содержащих недостоверную инфор-
мацию;
- отсутствие сведений об умершем, позволяющих идентифициро-
вать место его захоронения на муниципальном кладбище городско-
го округа город Кимры Тверской области;
- отсутствие на надгробном сооружении, находящемся на муници-
пальном кладбище городского округа город Кимры Тверской обла-
сти, сведений об умершем, поддающихся прочтению и позволяю-
щих идентифицировать умершего;
- отсутствие свободного участка земли для перезахоронения в ином 
месте на муниципальном кладбище городского округа город Кимры 
Тверской области, указанном в заявлении.
2.9. Разрешение на перезахоронение (извлечение) останков умер-
шего оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Порядку, подписывается должностным лицом Уполномочен-
ного органа и вручается заявителю лично в день обращения.
2.10. Решение об отказе в выдаче разрешения на перезахороне-
ние (извлечение) останков умершего оформляется на бланке пись-
ма Уполномоченного органа, подписывается должностным лицом 
Уполномоченного органа и вручается (направляется) заявителю, по 
выбору заявителя:
- лично в день обращения;
- простым почтовым отправлением по адресу, указанному в заяв-
лении, не позднее 3-х рабочих дней со дня регистрации заявления;
- на адрес электронной почты, указанный в заявлении, не позднее 
3-х рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.11. Заявитель вправе повторно подать заявление о выдаче разре-
шения на перезахоронение (извлечение) останков умершего, после 
устранения оснований, указанных в пункте 2.8. настоящего Поряд-
ка.
2.12. Выданное разрешение на перезахоронение (извлечение) 
останков умершего (отказ в выдаче разрешения на перезахороне-
ние (извлечение) останков умершего) учитывается в журнале уче-
та выдачи разрешений на перезахоронение (извлечение) останков 
умерших, находящемся у Уполномоченного органа.
2.13. Журнал учета выдачи разрешений на перезахоронение (извле-
чение) останков умерших, после его полного заполнения, хранится 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об ар-
хивном деле.

3. Требования к проведению процедуры перезахоронения (из-
влечения) останков умершего

3.1. Перезахоронение (извлечение) останков умершего, включая пе-
ревозку извлеченных останков умершего, должно выполняться с со-
блюдением требований санитарного законодательства Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о погребении 
и похоронном деле.
3.2. Перезахоронение останков умершего допускается не ранее чем 
через один год с момента погребения, если иное не предусмотре-
но санитарно-эпидемиологическими нормами и законодательством 
Российской Федерации.
3.3. Перезахоронение (извлечение) останков умершего производит 
организация, осуществляющая деятельность в области погребения 
и похоронного дела в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, выбранная заявителем в качестве исполнителя 
услуги в соответствии с установленными этой организацией ценами 
на услуги.
3.4. Расходы, связанные с перезахоронением (извлечением) остан-

ков умершего оплачиваются лицом, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение останков умершего в ином месте на му-
ниципальном кладбище городского округа город Кимры Тверской 
области или в ином населенном пункте.
3.5. В случае проведения перезахоронения останков умершего на 
муниципальном кладбище городского округа город Кимры Тверской 
области время и место извлечения останков и последующего захо-
ронения устанавливается Уполномоченным органом по согласова-
нию с заявителем в день выдачи разрешения на перезахоронение 
(извлечение) останков умершего, о чем делается отметка в выдан-
ном разрешении.
3.6. В случае перезахоронения останков умершего не на муници-
пальных кладбищах городского округа город Кимры Тверской об-
ласти, в ином месте в ином населенном пункте, перезахоронение 
осуществляется в порядке, установленном в месте нового захоро-
нения.
3.7. В день извлечения останков умершего из могилы, согласован-
ный в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Порядка, работник 
Уполномоченного органа совместно с представителем организации, 
указанной в пункте 3.3. настоящего Порядка, и лицом, которому вы-
дано разрешение на перезахоронение (извлечение) останков умер-
шего, немедленно составляют акт об извлечении останков умерше-
го из могилы в 3-х экземплярах по форме согласно Приложению № 
3 к настоящему Порядку.
3.8. На основании акта, указанного в пункте 3.7. настоящего По-
рядка, работник Уполномоченного органа в этот же день вносит в 
книгу регистрации захоронений и в электронную информационную 
систему информацию об умершем, перезахоронение которого про-
изведено, и о лице, взявшем на себя обязанность осуществить пе-
резахоронение умершего.
3.9. Акт об извлечении останков умершего из могилы составленный 
в соответствии с настоящим Порядком, является документом, под-
тверждающим факт извлечении останков умершего из могилы с це-
лью их перезахоронения.
3.10. Акт об извлечении останков умершего из могилы хранится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об ар-
хивном деле.

4. Порядок учета извлечения останков умершего

4.1. Каждое извлечение останков умершего из могилы, произведен-
ное на территории муниципального кладбища городского округа 
город Кимры Тверской области, регистрируется сотрудником Упол-
номоченного органа в Книге регистрации извлечения останков умер-
шего из могилы (далее - Книга), оформляемой по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящему Порядку.
4.2. Книга должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена 
печатью Уполномоченного органа.
4.3. Книга является документом строгой отчетности и относится к 
делам с постоянным сроком хранения. Книга, законченная делопро-
изводством, до сдачи их в муниципальный архив хранится у Упол-
номоченного органа в условиях, исключающих их порчу или утрату.
4.4. Уполномоченный орган по запросам государственных органов 
в соответствии с их полномочиями, установленными законодатель-
ством, представляет сведения, содержащиеся в Книге.

5. Порядок учета перезахоронения останков умершего

5.1. Перезахоронение останков умерших на муниципальных кладби-
щах городского округа город Кимры Тверской области после извле-
чения останков умершего из могилы осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными для проведения погребения.

С остальными приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Доку-
менты» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты адми-
нистрации города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  21.01.2022 года № 38-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 
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Кимры Тверской области «Социальная поддержка и защита 
населения города Кимры Тверской области» на 2021-2026 

годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры от 11.02.2021  № 79-па

На основании выполненного перемещения между мероприятиями 
муниципальной программы по состоянию на 30 декабря 2021 года 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения города Кимры 
Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации города Кимры от 11.02.2021 № 79-па                 (с 
изменениями от 19.02.2021 № 107-па, от 17.05.2021 г. № 318-па, от 
15.11.2021 г.  № 761-па) следующие изменения: 
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы по годам ее реализации  в раз-
резе подпрограмм» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 

финансиро-
вания 

муниципа
льной

программы 
по годам ее 

реализации в 
разрезе 
подпро
грамм

Общий объем финансирования программы на 2021-2026 годы –              46 724,9 тыс. руб., в 
том числе:

Подпрограммы 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Подпрограмма 1 5 651,2 2 110,4 1 826,5 1 826,5 1 826,5 1 826,5

1 133,0 1 133,0 1 133,0 1 133,0 1 133,0 1 133,0

978,8 6 512,9 4 341,9 4 341,9 4 341,9 4 341,9

ВСЕГО 7 763,0 9 756,3 7 301,4 7 301,4 7 301,4 7 301,4

1.2. Приложение к муниципальной программе «Социальная под-
держка и защита населения города Кимры Тверской области» на 
2021-2026 годы изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры, распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 30.12.2021 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации А.В. Гончарова.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  21.01.2022 года  № 39-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 Твер-
ской области» на 2021-2026 годы по состоянию на              30 декабря 
2021 года Администрация города Кимры Тверской области
                          

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации 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) следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финан-
сирования программы по годам ее реализации в разрезе подпро-
грамм» изложить в новой редакции: Объемы и источники финанси-
рования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 
– 2026 годы  – 47 496,5 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 – 7 392,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 329,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2023 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.
2024 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2025 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2026 г. – всего – 7 093,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 043,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 030,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.

1.2. Приложение к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской 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 официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 30.12.2021 года, подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры Тверской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  25.01.2022 года №  46-па   
Об отдельных вопросах обсуждения и реализации 

муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды города Кимры Тверской области»  

на 2018-2024 годы  в 2022  году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Кимры Тверской области, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 февраля 2017 № 169 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 № 691/пр «Об 

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3
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утверждении методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных  программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного национального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на 2023 год Администрация  
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения и оценки предложений граж-
дан и организаций о включении благоустройства наиболее посеща-
емой общественной территории города Кимры Тверской области в  
муниципальную программу города Кимры Тверской области «Фор-
мирование современной городской среды города Кимры Тверской 
области» на 2018 -2024 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации города Кимры Тверской области от 29.12.2017  № 1024-
па в 2022 году  (Приложение 1).
2. Утвердить Порядок  Общественного обсуждения  муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды города 
Кимры Тверской области» на 2018 -2024 годы в 2022 году (Прило-
жение 2).
3. Утвердить Порядок разработки, обсуждения и утверждения ди-
зайн - проектов благоустройства наиболее посещаемых обществен-
ных территорий, включаемых в  муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды города Кимры Тверской 
области» на 2018 -2024 годы на 2022 год  (Приложение 3).
4. Создать общественную комиссию по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды города Кимры Тверской области» на 2018 -2024 годы в 
2022 году (Приложение 4).
5.  Настоящее постановление  вступает в силу с момента офици-
ального опубликования, подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной  сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры  Тверской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.
    

Глава города Кимры                                                                И.М.Балковая
        

Приложение 1

к постановлению Администрации города Кимры
Тверской области

от  25.01.2022 г. № 46-па

ПОРЯДОК
 рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 

о включении благоустройства наиболее посещаемых об-
щественных территории города Кимры Тверской области в  

муниципальную программу города Кимры Тверской области 
«Формирование современной городской среды города Кимры 

Тверской области» на 2018 -2024 годы на 2023 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и сроки предоставления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан и организаций о включении обще-
ственной территории в муниципальную программу  «Формирование 
современной городской среды города Кимры Тверской области» на 
2018 -2024 годы на 2023 год (далее – Порядок, муниципальная про-
грамма) разработан в целях обеспечения единого подхода к отбору 
общественной территории для включения в муниципальную  про-
грамму.
1.2.  В  Порядке применяются следующие понятия:
1.2.1. Общественная территория – территория общего пользования, 
которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц со-
ответствующего функционального назначения (в том числе площа-
ди, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки);
1.2.2. Заинтересованные лица – органы местного самоуправления, 
граждане, организации, предприятия, учреждения.
1.3. Оценка общественной территории города Кимры Тверской об-
ласти для включения в муниципальную  программу проводится об-

щественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной  
программы «Формирование современной городской среды города 
Кимры Тверской области» на 2018 - 2024 годы ( далее - Комиссия).
1.4. Оценка общественной территории проводится общественной 
комиссией на основании предложений, предоставленных заинтере-
сованными лицами, по форме согласно приложению 1 к настояще-
му Порядку.

2. Условия для включения общественной территории 
 в муниципальную программу

2.1. Условиями для включения общественной территории в муници-
пальную программу являются: 
2.1.1.Наличие финансовых средств для проведения мероприятий 
по благоустройству общественной территории в рамках реализации 
муниципальной программы;
2.1.2.Возможность беспрепятственного использования обществен-
ной территорией  неограниченным кругом лиц (в том числе площа-
ди, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки);
2.1.3.Завершение цикла благоустройства территории общего поль-
зования;
2.1.4.Возможность реализации проекта в полном объеме в соответ-
ствующий период;
2.1.5.Наличие предложений заинтересованных лиц о включении об-
щественной территории в муниципальную программу.

3. Критерии оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении  в муниципальную  программу общественной тер-
ритории, подлежащей благоустройству.

3.1. Для оценки заявок конкурсного отбора общественной террито-
рии используются следующие критерии:
3.1.1. Наиболее посещаемая общественная территория;
3.1.2. Возможность реализации проекта в полном объёме в соответ-
ствующий период;
3.1.3. Физическое состояние общественной территории;
3.1.4. Обоснованность благоустройства общественной территории с 
указанием перечня видов работ, планируемых к выполнению.

4. Порядок направления и рассмотрения предложений
 по благоустройству общественной территории.

4.1. Граждане, представители организаций и предприятий, обще-
ственных объединений, политических партий и движений, действу-
ющих на территории МО городской округ город Кимры Тверской 
области (далее по тексту - заинтересованные лица)  направляют в 
Администрацию города Кимры предложения о включении объекта 
благоустройства общественной территории в  муниципальную про-
грамму (далее по тексту – Предложения) по форме: Приложение 1 
к Порядку проведения общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы  города Кимры  Тверской области  «Формирова-
ние современной городско среды города Кимры Тверской области» 
на 2018-2024 годы.
4.2.  Предложения принимаются по адресу: 171506 Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Кирова д.18, в рабочее время с 8-30 час. до 
17-30 час., перерыв с 13:00 до 13:48, выходные дни: суббота, вос-
кресенье или на электронный адрес: admin@adm-kimry.ru, а также в 
социальных сетях города Кимры
4.3. Поступившие предложения заинтересованных лиц регистри-
руются в день их поступления с указанием входящего регистраци-
онного номера и даты  предоставления предложения с наимено-
ванием территории общего пользования, которая предлагается к 
благоустройству, фамилии, имени, отчества гражданина, предста-
вителя организации, общественного движения, политической пар-
тии и движения. Представленные предложения  не возвращаются 
отправителю.
4.4. Комиссией проводится рассмотрение  поступивших предложе-
ний заинтересованных лиц.
4.5. Основаниями отказа в рассмотрении предложений для включе-
ния в муниципальную программу является подача предложений с 
нарушением Порядка и  сроков подачи предложений.
4.6. На основании поступивших предложений определяются две об-
щественные территории на голосование  для включения в муници-
пальную программу «Формирование  современной городской среды 
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4.7.  В условиях ограниченного объема средств финансовой под-
держки, направляемых на благоустройство общественных террито-
рий, расположенных на территории города Кимры Тверской области 
по результатам голосования определится только одна обществен-
ная территория, набравшая наибольшее количество голосов.
4.8. Комиссия проводит оценку  общественной территории обще-
ственного пользования в соответствии с установленными настоя-
щим постановлением критериями,  согласно раздела 3 настоящего 
Порядка. 
4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Администрации города Кимры по 
адресу: admin@adm-kimry.ru.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                        

 Приложение 2
к постановлению Администрации                                                                                                    
города Кимры Тверской области

                                                     от ___  _________  2022  г № _____                                                
                                                                                                              

  
  ПОРЯДОК

общественного обсуждения  муниципальной программы 
города Кимры Тверской области «Формирование современной 

городской среды города Кимры Тверской области» на 2018 
-2024 году в 2022 году.

1. Порядок общественного обсуждения  муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды города Кимры 
Тверской области» на 2018 -2024 годы в 2022 году  (далее Порядок) 
определяет форму, Порядок и сроки проведения общественного об-
суждения муниципальной программы (далее муниципальная про-
грамма)  по благоустройству наиболее посещаемых общественных 
территорий.
2. Общественные обсуждения  муниципальной программы прово-
дятся в целях  информирования,  выявления и учета мнения граж-
дан, организаций и предприятий, общественных объединений, по-
литических партий и движений, действующих на территории города 
Кимры Тверской области о  муниципальной программе.
3. Общественное обсуждение муниципальной программы организу-
ется общественной комиссией по обеспечению реализации муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды 
города Кимры Тверской области» на 2018 - 2024 годы  ( далее - Ко-
миссия) – Приложение 4 к Постановлению Администрации города 
Кимры.
 4. В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживаю-
щие на территории  города Кимры, достигшие 14 летнего возраста, 
а также представители организаций и предприятий, общественных 
объединений, политических партий и движений;
5. Общественное обсуждение муниципальной программы осущест-
вляется  в форме открытого размещения муниципальной програм-
мы на официальном сайте Администрации города Кимры по адресу: 
admin@adm-kimry.ru.
6. При размещении муниципальной программы  публикуется  изве-
щение о проведении общественного обсуждения по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку;
7. Срок общественного обсуждения Программы для направления 
предложений составляет до 30 календарных дней со дня размеще-
ния  Муниципальной программы на официальном сайте Админи-
страции города Кимры по адресу: admin@adm-kimry.ru.
8. Предложения направляются по форме, согласно Приложению 2 
не позднее срока,  указанного в пункте 7 настоящего Порядка.
9. Участникам общественного обсуждения при направлении пред-
ложений к муниципальной программы необходимо указывать фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, адрес регистрации гражданина, 
либо наименование, юридический адрес политической партии и 
движения, а также фамилию, имя, отчество представителя органи-
зации, общественного объединения, политической партии  и движе-
ния. В противном случае предложения  признаются анонимными и к 
рассмотрению не принимаются.
10. Предложения  рассматривает  общественная комиссия по обе-
спечению реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды города Кимры Тверской области» на 
2018 - 2024 годы.

11. Комиссия в течение 10 календарных дней с момента поступле-
ния предложений  рассматривает их на соответствие их нормам 
действующего законодательства Российской Федерации, норматив-
но – правовым актам Правительства Тверской области и Админи-
страции города Кимры. 
12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который разме-
щается на официальном сайте администрации города Кимры по 
адресу: admin@adm-kimry.
                                                                                                                 

                                                                                                     
Приложение 1

к Порядку общественного обсуждения  муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды города Кимры 

Тверской области» на 2018 -2024 годы в 2022 году

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественного обсуждения проекта муници-

пальной программы «Формирование современной городской 
среды города Кимры Тверской области» на 2018 -2024 годы в 

2022 году

Администрация города Кимры предлагает всем заинтересованным 
лицам (гражданам старше 14 лет, представителям организаций и 
предприятий, общественных объединений, политических партий 
и движений, действующих на территории города Кимры Тверской 
области) принять участие в общественном обсуждении  муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды 
города Кимры Тверской области» на 2018 -2024 годы для её реали-
зации в 2023 году.
С целью изучения общественного мнения относительно  муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды 
города Кимры Тверской области» на 2018 -2024 годы на 2023 год, 
просим внести предложения по форме, указанной  в Порядке обще-
ственного обсуждения муниципальной программы, утверждённой 
постановлением Администрации города Кимры от____ №   и раз-
мещённом на официальном сайте Администрации города Кимры 
admin@adm-kimry.ru.
Ознакомиться с  муниципальной программой, а также направить  
замечания и предложения можно в Администрацию города Кимры  
по адресу: 171506 Тверская область, г.Кимры, ул. Кирова д. 18,  в 
рабочее время с 8-30 час. до 17-30 час., перерыв с 13-00 час. до 
13-48 час., выходные дни: суббота, воскресенье, на электронную 
почту Администрации города Кимры: по адресу: admin@adm-kimry.
ru; телефон для справок 3-19-30

Администрация города Кимры.
                                                                    
                                                                                                                                                                

Приложение 2 к Порядку проведения 
общественного обсуждения проекта муниципальной

                                                   программы  города Кимры  Тверской                                                                                                                                         
                                                          области «Формирование совре-

менной городской среды города Кимры Тверской области»
 на 2018-2024 годы

Предложение по проекту муниципальной
программы  города Кимры Тверской области «Формирование 
современной городской среды города Кимры Тверской обла-

сти» на 2018-2024 годы в 2022 году для реализации в 2023 году

В Администрацию города Кимры

Дата «____»    __________2022 г. 

Данные участника общественного обсуждения (Ф.И.О гражданина, 
наименование и организационно-правовая форма юридического 
лица):
_________________________________________________________ 
Адрес места проживания гражданина (юридический и почтовый 
адрес юридического лица): 
_________________________________________________________
_________________ 
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Номер контактного телефона (факса), адрес электронной почты: __
_________________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________ 
Изучив проект муниципальной программы муниципального образо-
вания города Кимры  «Формирование современной (комфортной) 
городской среды на территории города Кимры» на 2018-2024 годы, 
предлагаю (ем):
включить в перечень общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в 2023 году:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости 
его принятия, включая описание проблем, указать круг лиц, инте-
ресы которых будут затронуты и предложения по перечню и видам 
работ в рамках благоустройства).
 К настоящему предложению прилагаются документы на ___ листах. 
_________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи (для юридического лица указыва-
ется Ф.И.О. представителя, его должность, ставится печать органи-
зации) 
Я, ______________________________________________________
__________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)), 
даю Администрации города Кимры согласие на обработку моих пер-
сональных данных в целях рассмотрения настоящего предложения 
(заявления) в соответствии с действующим законодательством. 
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее со-
гласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях и 
(или) замечаниях. Действия с персональными данными включают 
в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, обновление, изменение), использование, распростра-
нение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, удаление. Обработка персональных данных: авто-
матизация с использованием средств вычислительной техники, 
без использования средств автоматизации. Согласие действует с 
момента подачи данного заявления до моего письменного отзыва 
данного согласия. 

___________                                            ________________________
(подпись)     (фамилия, имя, отчество 

лица, подписавшего заявку) 

Приложение 3
к Постановлению Администрации  города Кимры

                                                   от  ___  __________ 2022  № ______                                              
                                          

ПОРЯДОК
разработки и обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн – проектов  благоустройства  наибо-

лее посещаемых общественных территорий, включаемых в  
муниципальную программу города Кимры Тверской области  

«Формирование современной городской среды города Кимры 
Тверской области» на 2018 -2024 годы на  2023 год

1. Порядок разработки и обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных 
территорий города Кимры (далее по тексту – Порядок), регламенти-
рует процедуру разработки, обсуждения, согласования и утвержде-
ния дизайн - проектов благоустройства наиболее посещаемых об-
щественных территорий, расположенных на территории города.
2. В настоящем Порядке под общественными территориями (далее 
по тексту - общественные территории) подразумеваются террито-
рии, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, 
зоны отдыха.
3. Разработка дизайн - проекта благоустройства общественных тер-
риторий с учетом обеспечения  доступности инвалидов и маломо-
бильных групп населения  осуществляется с учетом действующих 
нормативов.

4. В дизайн - проект включаются: пояснительная записка, графиче-
ская састь (ситуационный план, генплан), визуализация проектиру-
емого объекта с разных визовых точек. Дизайн - проект может быть 
подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощен-
ном виде – изображение соответствующей территории с описанием 
работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
5. Разработка дизайн - проектов благоустройства общественной 
территории, расположенной на территории города Кимры Тверской 
области, осуществляется заинтересованными лицами, в том числе 
гражданами, проживающими на территории города, достигшими 14 
летнего возраста, представителями организаций, предприятий, об-
щественных организаций политических партий и движений.
6. Организацию разработки дизайн - проектов благоустройства в 
отношении, территорий общественного пользования осуществляет 
Отдел архитектурно-строительного контроля Администрации горо-
да Кимры Тверской области.
7. Дизайн-проекты размещаются на официальном сайте Админи-
страции города Кимры,  в информационной сети «Интернет»  по 
адресу: admin@adm-kimry.ru.  
8. Предложения по дизайн-проектам (Приложение) принимаются 
на электронную почту Администрации города Кимры: admin@adm-
kimry.ru , а также по адресу: 171506, Тверская область, г. Кимры, 
ул. Кирова, 18, тел. для справок 3-19-30. Поступившие  Предложе-
ния  подлежат обязательной регистрации в день поступления таких 
Предложений.
9. Предложения должны содержать следующую информацию:
а) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заин-
тересованного лица; 
б) дизайн - проект благоустройства общественной территории, в ко-
торый предлагается внести изменения;
в) предложения  к дизайн-проекту благоустройства общественной 
территории с их обоснованием;
д) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-
интересованным лицом;
10. Предложения, не соответствующие требованиям пункта 9 на-
стоящего Порядка, поступившие по истечении указанного срока, не 
рассматриваются..
11. Поступившие Предложения передаются в общественную комис-
сию по обеспечению реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды города Кимры Тверской 
области» на 2018 -2024 годы – Приложение 4 к Постановлению Ад-
министрации города Кимры ( далее - Комиссия).
12. По итогам рассмотрения каждого из поступивших Предложений 
Комиссия принимает решение о рекомендации его к реализации 
при разработке проектно-сметной документации, либо об отклоне-
нии такого Предложения.
13. Разработанные дизайн - проекты благоустройства  обществен-
ной территории утверждаются общественной комиссией.
14. Решение Комиссии оформляется протоколом  размещается 
на официальном сайте  администрации города Кимры: по адресу: 
admin@adm-kimry.ru.

                                                                  
                                                                   Приложение 

к Порядку разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн - проектов общественных территорий, включа-

емых в муниципальную программу   «Формирование современной 
городской среды города Кимры Тверской области» на 2018 -2024 

годы в 2022 году

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
к дизайн - проекту благоустройства общественной территории 
города Кимры Тверской области, для включения в программу  
«Формирование современной городской среды города Кимры 

Тверской области» на 2018 -2024 годы на  2023 год

№
п/п

Отправитель замечаний (предложений), 
с указанием Ф.И.О., даты рождения 
гражданина, адреса регистрации, 
либо наименование организации, 
общественного объединения, 
наименование политической партии и 
движения

Содержание замечаний
(предложений)
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Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рас-
смотрения и включения предложений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды  города Кимры Твер-
ской области» на 2018 -2024 годы общественной территории, подле-
жащей благоустройству в 2023 году в соответствии с действующим 
законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее со-
гласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. 
Действия с персональными данными включают в себя: обработку 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обнов-
ление, изменение), использование, распространение, обеспечение, 
блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: ав-
томатизация с использованием средств вычислительной техники, 
без использования средств автоматизации. Согласие действует с 
момента подачи данных предложений в муниципальную  програм-
му «Формирование современной городской среды  города Кимры 
Тверской области» на 2018 -2024 годы общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2023 году» до моего письменного 
отзыва данного согласия.

Личная подпись и дата _____________________________________

Приложение 4
к постановлению администрации города Кимры

Тверской области
                                                        от   ___  _______ 2022  № ______                                              

Состав
Общественной комиссии по обеспечению реализации муници-
пальной программы «Формирование современной городской 
среды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы в 

2022 году       

Балковая И.М. – Глава города Кимры – председатель комиссии;
Пенин Е.В. – заместитель Главы администрации города Кимры – за-
меститель председателя комиссии;
Члены комиссии:
Камчаткина Т.В.-  и.о.заместителя Главы администрации горо-
да Кимры, председатель Комитета по управлению имуществом 
г.Кимры;      
Повальнова Г.А. – начальник отдела капитального строительства 
администрации города Кимры;
Музыченко Г.А. – главный специалист  отдела капитального строи-
тельства администрации города Кимры;
Васильева Е.А. – заместитель начальника отдела архитектур-
но-строительного контроля администрации города Кимры;
Представители общественных организаций (по согласованию);
Представители управляющих компаний (по согласованию);
Представители Кимрской городской Думы (по согласованию).   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2022 года № 34 - па 
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Управление имуществом и 
земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 

2021-2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 25.01.2021 № 39-па

На основании представленных межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из областного бюджета и выполненных перемещений 
между мероприятиями муниципальной программы по состоянию на 
30 декабря 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Управление имуществом и земельными ресурсами города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденную поста-

новлением Администрации города Кимры от 25.01.2021 № 39-па (с 
изменениями от 05.10.2021 № 668-па, от 14.10.2021 № 711-па, от 
22.11.2021 № 800-па) следующие изменения:
1.1.В паспорте программы строку «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 
– 2026 годы – 45 169,1 тыс. руб., в том числе:   
2021 год – 7 453,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 952,8 тыс. руб.;   
обеспечивающая подпрограмма – 5 500,3 тыс. руб.;
2022 год – 7 543,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2 160,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5 383,2 тыс. руб.;
2023 год – 7 543,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2 160,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5 383,2 тыс. руб.;
2024 год – 7 543,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2 160,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5 383,2 тыс. руб.;
2025 год – 7 543,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2 160,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5 383,2 тыс. руб.;
2026 год – 7 543,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2 160,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5 383,2 тыс. руб.

1.2.Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Управление имуществом и земельными ресурсами 
города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы изложить в 
новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации го-
рода Кимры, и распространяет свое действие на правоотношения 
возникшие с 30.12.2021 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры 
Камчаткину Т.В.

Глава города Кимры           И.М. Балковая
 
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ  от  27.01.2022 года  №146

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 25 ноября 2021 года № 134 в связи с допущенной 

технической ошибкой

В связи с допущенной технической ошибкой, Кимрская городская 
Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в пункт 7 решения Кимрской городской Думы от 
25 ноября 2021 года № 134, где вместо слов «на информационном 
сайте Администрации Кимрского района» читать «на официальном 
сайте Администрации города Кимры Тверской области».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Кимры Тверской области в сети Интернет. 

Глава города Кимры                                                           И.М. Балковая

И.о. Председателя
Кимрской городской Думы                                                    А.Ю. Рожков
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                            КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  27.01.2022 года  №145
О проведении публичных слушаний на территории городского 

округа город Кимры Тверской области по вопросу: «О
 преобразовании всех поселений, входящих в состав 

Кимрского муниципального района Тверской области, путем 
объединения их с муниципальным образованием городской 

округ город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом 

муниципального округа»

    В соответствии со статьями 13 и 28 Федерального закона от 
06.10.2003   № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в целях преобразова-
ния всех поселений, входящих в состав Кимрского муниципального 
района Тверской области, путем их объединения с муниципальным 
образованием городской округ город Кимры Тверской области и на-
делении городского округа город Кимры Тверской области статусом 
муниципального округа, Кимрская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по вопросу: «О преобразова-
нии всех поселений, входящих в состав Кимрского муниципального 
района Тверской области, путем объединения их с муниципальным 
образованием городской округ город Кимры Тверской области и на-
делении городского округа город Кимры Тверской области статусом 
муниципального округа» на «25» февраля 2022 года в 10 час. 00 
мин. по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 60 лет Октября, в 
районе д. 9 (площадь перед магазином «Волга»), в 13 час. 00 мин. 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 8, 
концертный зал (здание МУК «ДК «40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ»), в 15 час. 
00 мин. по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Ленина, дом 12а, 
актовый зал (здание МУДО «Детская школа искусств №2), в 17 час. 
00 мин. по адресу: Тверская область, город Кимры, ул.Русакова, д. 
14, актовый зал (здание МАУК МЦКиД «Современник»), в 19 час. 00 
мин. по адресу: по адресу: Тверская область, г. Кимры, пр. Титова, в 
районе д. 13А (площадка перед МОУ «Средняя школа                № 5»).
2. Определить организатором публичных слушаний Кимрскую го-
родскую Думу. 
3. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению публич-
ных слушаний в составе:
Кривчиков Дмитрий Иванович - Председатель Кимрской городской 
Думы;

Алексеева Алла Алексеевна - депутат Кимрской городской Думы;
Пастухов Александр Юрьевич - депутат Кимрской городской Думы;
Прохоров Евгений Викторович, заместитель Главы Администрации 
– Управляющий делами Администрации города Кимры;
Соколова Валерия Витальевна, начальник юридического отдела 
Администрации города Кимры Тверской области.
3.1. Уполномочить депутата Кимрской городской Думы Алексее-
ву Аллу Алексеевну быть председательствующим на публичных 
слушаниях. В случае временной нетрудоспособности по причине 
болезни или иной уважительной причине, что исключает личное 
присутствие на публичных слушаниях Алексеевой Аллы Алексеев-
ны, возложить обязанности председательствующего на публичных 
слушаниях на депутата Кимрской городской Думы Пастухова Алек-
сандра Юрьевича.

4. Определить адрес и контактную информацию для приема предло-
жений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния: Администрация города Кимры Тверской области, Тверская об-
ласть, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, кабинет № 24, в рабочие дни 
с 10:00 до 16:00 час. (перерыв на обед с 13:00 до 13:48 час.), адреса 
электронной почты: admin@adm-kimry.ru, admkim@kimry.tver.ru, кон-
тактный телефон: 8(482) 3632250, уполномоченное лицо – Соко-

лова Валерия Витальевна. Также предложения и замечания могут 
быть направлены через официальный сайт Администрации города 
Кимры Тверской области в сети Интернет в разделе «Интернет-при-
емная»(http://www.adm-kimry.ru/index.php/intrenet-priemnaya). 

5. Установить срок приема предложений и замечаний по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания – с даты опубликования на-
стоящего решения до начала голосования за итоговый документ по 
результатам проведения публичных слушаний. 

6. Итоговый документ по результатам проведения публичных слу-
шаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, опублико-
вать в порядке, предусмотренном Уставом городского округа город 
Кимры Тверской области, а также разместить на официальном сай-
те Администрации города Кимры Тверской области в сети Интернет. 

7. Направить настоящее решение в адрес представительных орга-
нов поселений Кимрского района Тверской области, а также в Со-
брание депутатов Кимрского района Тверской области.   

8. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Кимры Тверской области в сети Интернет. 

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

И.о. Председателя
Кимрской городской Думы                                                   А.Ю. Рожков

СООБЩЕНИЕ ОБ  ИТОГАХ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что 
аукцион на условиях, опубликованных в Информационном бюлле-
тене администрации города Кимры «Официальные Кимры» № 24 
(115) от 27 декабря 2021г., заявленный на 28 января 2022г., по Лоту 
№1 признан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных 
участников, по Лоту №2 признан несостоявшимся с единственным 
участником аукциона, по Лоту №3 признан состоявшимся, цена 
Лота составила 703000 (Семьсот три тысячи) рублей.
Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности без права размещения объ-
екта капитального строительства находящегося в государственной 
собственности земельного участка площадью 268,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070942:440, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, го-
родской округ город Кимры, город Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, с раз-
решенным видом использования: хранение автотранспорта.
Лот №2. Продажа права собственности без права размещения объ-
екта капитального строительства находящегося в государственной 
собственности земельного участка площадью 62,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070341:150, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, го-
родской округ город Кимры, город Кимры, проезд Абрамовский, с 
разрешенным видом использования: общественное питание.
Лот №3. Продажа права на заключение договора аренды находя-
щегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1200,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070701:42, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, пер. Лялин, 7, с разрешенным видом использования: для 
индивидуального жилищного строительства.

Председатель Комитета
по управлению имуществом г. Кимры                  Т.В. Камчаткина
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РУКОВОДИТЕЛЯМ И СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА

С 1 марта 2022 года вступают в силу изменения в X раздел Трудового 
кодекса Российской Федерации. Вводятся новые понятия, права, обя-
занности и запреты – как для работников, так и для работодателей. 
Все эти требования к охране труда будут детализированы в подзакон-
ных нормативных актах, разработанные Минтрудом России. Основ-
ная цель изменений – совершенствование механизмов предупрежде-
ния производственного травматизма и профзаболеваний.
В связи с этим 11 февраля 2022 года с 10.00 до 12.00 состоится бес-
платный вебинар на тему: «Главные изменения в сфере охраны тру-
да в 2022 году».
Организатор: Главное управление по труду и занятости населения 
Тверской области и Автономная некоммерческая организация допол-
нительного профессионального образования «Учебно-Консалтинго-
вый центр «Ликей».
Целевая аудитория: руководители и специалисты по охране труда ор-
ганизаций Тверского региона.
Регистрация: с 9:40 11 февраля 2022.
Для доступа к мероприятию необходимо зарегистрироваться по 
ссылке
http://b41863.vr.mirapolis.ru/mira/s/FwZKwNдо 9 февраля 2022 года.
В случае технических проблем при регистрации обращаться в АНО 
ДПО УКЦ «Ликей» по телефонам: +79301611525, 8 (4822) 41-51-17 
или на адрес электронной почты nagibko@likey.su– Нагибко Влади-
мир.

ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА В СИСТЕМУ «ИНЦИДЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» ПОСТУПИЛО 71 СООБЩЕНИЕ

 «Инцидент-Менеджмент» - система мониторинга, разработанная 
компанией «Медиалогия». Её основная цель - быстрое реагирова-
ние на темы, которые поднимают пользователи соцсетей. Система 
выявляет и собирает значимые сообщения: негативные оценки, жа-
лобы, вопросы, отзывы, благодарности. Программа в основном мони-
торит пять популярных в России площадок: «ВКонтакте», Instagram, 
Facebook, Twitter и «Одноклассники».
На территории города Кимры наибольшей популярностью для обра-
щений пользуется социальная сеть «ВКонтакте».
Чтобы «Инцидент Менеджмент» точно «увидел» сообщение, оно 
должно быть конкретным, желательно с указанием проблемной тер-
ритории, и хорошо, если к сообщению будет прикреплено фото или 
видео.
По всем отработанным и необработанным «инцидентам» ведется 
статистика, которую могут наблюдать специалисты органов исполни-
тельной власти области, органов местного самоуправления, а также 
сотрудники Администрации Президента РФ.
В систему «Инцидент-менеджмент» в декабре 2021 года поступило 
71 обращение жителей города Кимры. В рассматриваемый период 
жителей интересовали проблемы ЖК, качество уборки дорог от снеж-
ных осадков.

НА ПРОЕЗДЕ ЛОТКОВА ОТРЕМОНТИРУЮТ ДВОР ПО 
ПРОГРАММЕ ППМИ

Стали известны результаты конкурса по предоставлению из област-
ного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Тверской области субсидий на реализацию программ по под-
держке местных инициатив (ППМИ) в Тверской области на 2022 год.
В состав конкурсной комиссии входили представители Правитель-
ства Тверской области, сотрудники Министерства финансов Тверской 
области, депутаты Законодательного собрания Тверской области, 
главы муниципальных образований региона, представители обще-
ственности.
Отрадно, что одним из победителей конкурса стал объект из нашего 
города – «Ремонт дворового проезда у многоквартирного дома № 3 
по проезду Лоткова.

Так что в наступившем году еще один двор в городе Кимры будет при-
веден в порядок. И очень приятно, что инициативу поддержали сами 
жители данного дома.

С 1 февраля 2022 года размеры пособий проиндексированы 
на 8,4%

С 1 февраля 2022 года пособия по обязательному социальному стра-
хованию проиндексированы на 8,4%.
Размеры пособий указаны для работающих граждан.
ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ (по отпускам, начавшим-
ся с 2022 года)
Максимальный размер:
• 140 дней – 360 164 руб.;
• 156 дней (осложнённые или преждевременные роды) – 401 325,60 
руб.;
• 194 дня (рождение двух и более детей) – 499 084,40 руб.
Минимальные размеры (при работе на полную ставку):
• 140 дней – 63 932,40 рублей;
• 156 дней – 71 238,96 рублей;
• 194 дня – 88 592,04 рублей
ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА – 20 472,77 рублей (если ре-
бенок родился в феврале 2022 года и позднее)
ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ 
• Максимальный размер – 31 282,82 рублей  (по отпускам, начавшим-
ся с января 2022 года)
• Минимальный размер пособия – 7 677,81 рублей  (по отпускам, на-
чавшимся с февраля 2022 года)
Сумма минимального дневного пособия для расчета больничного ли-
ста – 456,66 руб. (при расчете из МРОТ). 
Минимальное дневное пособие для каждого месяца:
- 28 дн/мес. – 496,07 руб. 
- 30 дн/мес. – 463,00 руб.
- 31 дн/мес. – 448,06 руб.
ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ – 6 964,68 руб. 
 
Телефоны горячей линии по назначению и выплате пособий - 78-79-
31, 78-79-36

Информация 
ГУ – Тверского регионального отделения

Фонда социального страхования РФ 

ПРОТОКОЛ 
заседания публичных слушаний по проекту Решения Кимрской 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

г. Кимры, ул. Кирова, д. 18
Администрация города Кимры, 20 декабря 2021 года, каб. 21
Слушания начаты в 11 ч. 00 мин.
Слушания окончены в 12 ч. 00 мин.
Ответственный за проведение слушаний: Заместитель Главы ад-
министрации города Кимры - Управляющий делами администрации 
Прохоров Е.В.
Повестка дня:
Обсуждение проекта Решения Кимрской городской Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области».
С пояснительной запиской к проекту Решения Кимрской городской 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» выступил Замести-
тель Главы администрации города Кимры - Управляющий делами ад-
министрации Прохоров Е.В.
В процессе выступления и после него вопросов не поступало.
Проект Решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» присутствующими одобрен.

                                  


