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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2022 года  № 243-па
Об утверждении Порядков, регламентирующих организацию 

отдыха и оздоровления детей, на территории городского 
округа город Кимры Тверской области 

	 В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24.07.1998	года	
№124-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	прав	ребенка	в	Российской	Фе-
дерации»,	Федеральным	законом	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации»,	в	целях	обеспечения	отдыха,	оздоровления	и	
занятости	детей	и	подростков	городского	округа	город	Кимры	Твер-
ской	области,	создания	условий	для	укрепления	их	здоровья,	безо-
пасности	и	творческого	развития,	профессиональной	ориентации	и	
освоения	трудовых	навыков	администрация	города	Кимры	Тверской	
области	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Утвердить	 Порядок	 предоставления	 путевок	 в	 организации	 от-
дыха	и	оздоровления	детей,	расположенные	на	территории	города	
Кимры	Тверской	области	(Приложение	№	1).
2.	Утвердить	Порядок	формирования	стоимости	путевки	в	органи-
зации	отдыха	и	оздоровления	детей	и	подростков	в	 каникулярное	
время	(Приложение	№	2).
3.	Утвердить	Порядок	ведения	учёта	детей,	направленных	на	отдых	
в	организации	отдыха	и	оздоровления	детей	(Приложение	№	3).
4.	Утвердить	Порядок	страхования	детей,	направляемых	на	отдых	в	
организации	отдыха	и	оздоровления	городского	округа	город	Кимры	
Тверской	области	и	в	загородные	оздоровительные	лагеря	Тверской	
области	(Приложение	№	4).
5.	Утвердить	Порядок	перевозки	детей	в	МАУ	«Загородный	лагерь	
«Салют»	(Приложение	№	5).
6.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	его	опубли-
кования	и	подлежит	размещению	в	информационно-телекоммуни-
кационной	 сети	 Интернет	 на	 официальном	 сайте	 администрации	
города	Кимры	Тверской	области.
7.	Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя	Главы	администрации	–	заведующего	отделом	об-
разования	А.	В.	Гончарова.

Глава города Кимры                                                       И. М. Балковая

Приложение	№1
к	Постановлению	администрации	
города	Кимры	Тверской	области

                                                                                                                         
от	10.03.2022	№	243-па

 
Порядок

предоставления путевок в организации отдыха и оздоров-
ления детей, расположенные на территории города Кимры 

Тверской области

Настоящий	прядок	разработан	в	соответствии	с	Федеральным	зако-
ном	от	24.07.1998	№	124-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	прав	ребенка	
в	Российской	Федерации»,	законом	Тверской	области	от	31.03.2010	
№	24-ЗО	«Об	организации	и	обеспечении	отдыха	и	оздоровления	
детей	в	Тверской	области».

1. Общие положения
1.1.	Настоящий	порядок	определяет	механизм	приобретения	и	опла-
ты	путевок	в	лагеря	всех	типов,	расположенные	на	территории	горо-

да	Кимры	Тверской	области.
1.2.	В	детские	оздоровительные	лагеря	принимаются	дети	от	6	лет	
6	мес.	(на	1	сентября	текущего	года)	до	17	лет	включительно.	В	осо-
бых	случаях	могут	приниматься	дети	с	6	лет	при	наличии	справки	из	
образовательного	 учреждения,	 свидетельствующей	о	 поступлении	
ребенка	в	школу	в	текущем	году.
1.3.	Количество	детей,	принятых	в	лагеря	отдыха	с	полной	или	ча-
стичной	оплатой	путевки	за	счет	средств	областной	субсидии,	осу-
ществляется	в	пределах	сумм	бюджетных	ассигнований,	выделен-
ных	областным	и	местным	бюджетами.
1.4.	Порядок	приобретения	путевок	детям,	находящимся	в	трудной	
жизненной	ситуации,	регулирует	ГУ	«Комплексный	центр	социаль-
ного	обслуживания	населения».

2. Порядок приобретения и оплаты путевок в МАУ «Загород-
ный лагерь «Салют»

2.1.	Приобретение	и	оплата	путевок	в	загородный	лагерь	«Салют»	
осуществляется	при	наличии	следующих	документов:
2.1.1.	 Заявление	 от	 родителя	 (законного	 представителя)	 в	 произ-
вольной	форме	на	выделение	путёвки	в	МАУ	«Загородный	лагерь	
«Салют».
2.1.2.	Заключенный	договор	на	отдых	и	оздоровление	ребёнка	меж-
ду	МАУ	«Загородный	лагерь	«Салют»	и	заявителем.
2.1.3.	Копия	паспорта	заявителя.
2.1.4.	Копия	свидетельства	о	рождении	ребенка	или	копия	докумен-
та,	подтверждающего	личность	ребенка,	копия	медицинского	поли-
са	ребенка.
2.1.5.	Справка	с	места	работы	заявителя,	в	случае	если	заявителем	
является	 работник	 государственных	или	муниципальных	 учрежде-
ний	города	Кимры	Тверской	области.
2.1.6.	При	наличии	гарантийное	письмо	организации	работодателя	
на	 оплату	доли	организации,	 в	 случае	если	 заявителем	являются	
иные	 категорий	 граждан,	 приобретающих	 и	 оплачивающих	 путев-
ки	для	обучающихся	в	общеобразовательных	организациях	города	
Кимры	или	проживающих	на	территории	города	Кимры,	отличные	от	
указанных	в	п.	2.1.5.
2.1.7.	 Квитанция	 на	 оплату	 или	 внесение	 наличных	 денежных	
средств	путем	передачи	материально	ответственному	лицу	учреж-
дения.
2.2.	За	десять	дней	до	заезда	родители	(законные	представители)	
представляют	медицинскую	справку	о	возможности	нахождения	ре-
бёнка	в	лагере.		
2.3.	В	случае	если	ребенок	не	прибыл	в	оздоровительный	загород-
ный	лагерь	без	уважительной	причины,	при	наличии	выданной	ему	
путевки,	 и	 путевка	 своевременно,	 не	 позднее	 чем	 за	 7	 календар-
ных	дней	до	начала	заезда,	не	была	возвращена	родителями	(за-
конными	представителями)	по	месту	ее	выдачи,	путевка	считается	
использованной.

3. Заключительные положения

3.1.	Комплектование	смен	и	формирование	списков	детей	осущест-
вляется	 в	 соответствии	 с	 очередностью	 по	 дате	 предоставления	
родителями	(законными	представителями)	полного	пакета	докумен-
тов.	 5%	путевок	 считается	резервным	фондом	и	подлежит	реали-
зации	не	ранее,	чем	за	10	дней	до	начала	соответствующей	смены	
3.2.	Комплектование	смен	осуществляется	в	рамках	утверждённого	
муниципального	 задания	 в	 пределах	 сумм	 бюджетных	 ассигнова-
ний,	выделенных	областным	и	местным	бюджетами.
3.3.	Начальник	(директор)	оздоровительного	лагеря	может	отказать	
в	предоставлении	путевки	в	следующих	случаях:	при	отсутствии	не-
обходимых	документов;	при	отсутствии	свободных	мест	в	лагере.
3.4.	Документы	на	прием	ребенка	в	лагеря	всех	типов	города	Кимры	
Тверской	области	принимаются	с	1	февраля	текущего	 года,	но	не	
позднее,	чем	за	семь	дней,	предшествующих	открытию	смены.
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Приложение	№2

к	Постановлению	Администрации	
города	Кимры	Тверской	области																																																																																																																									

от	10.03.2022	№243-па

ПОРЯДОК
формирования стоимости путёвкив организациях отдыха 

и оздоровления детей и подростков в каникулярное время

Настоящий	порядок	определяет	условия	формирования	стоимости	
путёвки	в	организации	отдыха	детей	и	подростков	в	городском	окру-
ге	город	Кимры	Тверской	области»	(лагеря	с	дневным	пребыванием,	
МАУ	«Загородный	лагерь	«Салют»	и	в	походе).
Стоимость	 путевки	 в	 учреждения	формируется	 по	 кодам	 бюджет-
ной	классификации	и	определяется	на	одного	ребенка	в	российских	
рублях.
Учреждения	 предоставляют	 гражданам	 и	юридическим	лицам	 не-
обходимую	и	достоверную	информацию	о	стоимости	путевки,	раз-
мещают	информацию	на	официальных	сайтах	учреждений	города	
Кимры	и	отдела	образования	администрации	 города	Кимры	Твер-
ской	области,	а	также	в	средствах	массовой	информации.

Определение стоимости путевки

Расчет	 стоимости	 путевки	 осуществляется	муниципальным	 казен-
ным	учреждением	«Центр	обеспечения	деятельности	исполнитель-
ных	 органов	 местного	 самоуправления	 города	 Кимры»	 совместно	
с	учреждениями	в	соответствии	с	настоящим	порядком	и	согласо-
вывается	 с	 отделом	 образования	 администрации	 города	 Кимры	
(далее	–	отдел	образования).При	формировании	стоимости	путевки	
учитываются	расходы,	необходимые	для	организации	отдыха	и	оз-
доровления	детей.

Стоимость путевки в лагерях с дневным пребыванием детей, 
лагере труда и отдыха формируется следующим образом:

1.	расходы	на	организация	питания:
-	набор	продуктов	питания,
-	приготовление;
2.	расходы	на	страхование	детей;
3.	расходы	на	проведение	культурно-массовых	и	спортивных	меро-
приятий.
Стоимость	путевки	в	лагерь	с	продолжительностью	пребывания	де-
тей	18	рабочих	дней	рассчитывается	по	следующей	формуле:
С	=	(	Зп	+	Зс+	Зк	)	/	К,	где
С	-	стоимость	путевки	в	учреждение	с	продолжительностью	пребы-
вания	детей	18рабочихдней;
Зп	-	величина	фактических	затрат	на	питание	детей;
Зс-	величина	фактических	затрат	на	страхование	детей;
Зк	-	величина	фактических	затрат	на	проведение	культурно-массо-
вых	и	спортивных	мероприятий;
К	-	общее	количество	детей	в	лагере	в	соответствии	с	Муниципаль-
ным	заданием	(округлённо	до	полной	смены).

Стоимость путевки в МАУ «Загородный лагерь «Салют»фор-
мируется следующим образом:

-	расходы	на	оплату	труда	сотрудников;
-	расходы	на	оплату	услуг	связи;
-	расходы	на	оплату	транспортных	услуг;
-	расходы	на	оплату	коммунальных	услуг;
-	расходы	на	содержание	зданий,	сооружений	и	имущества;
-	расходы	на	оплату	прочих	услуг,	в	том	числе	питания	детей;
-	расходы	на	увеличение	стоимости	материальных	запасов;
-	прочие	расходы.

Стоимость	 путевки	 в	 учреждения	 с	 продолжительностью	 пребы-
вания	детей	21	 календарный	день	рассчитывается	по	следующей	
формуле:
С	=	(Зз+	Зсв+	Зт+Зкм+	Зи+	Зп+	Зпр	+	Зм)	/	К,	где:
С	-	стоимость	путевки	в	учреждение	с	продолжительностью	пребы-
вания	детей	21	календарный	день;
Зз	-	величина	фактических	затрат	на	оплату	труда	сотрудников;
Зсв	-	величина	фактических	затрат,	связанных	с	оплатой	услуг	свя-
зи;
Зт	 -	величина	фактических	затрат,	связанных	с	доставкой	детей	и	
сотрудников	до	учреждения	и	из	учреждения	в	день	заезда	и	выез-

да,	на	экскурсии,	на	прочие	транспортные	услуги;
Зкм	 -	 величина	 фактических	 затрат,	 связанных	 с	 оплатой	 комму-
нальных	услуг;
Зи	 -	величина	фактических	затрат,	связанных	с	содержанием	зда-
ний,	сооружений	и	имущества	учреждения;
Зп	-	величина	фактических	затрат,связанных	с	оказанием	прочих	ус-
луг	для	функционирования	учреждения	и	затрат,	на	питание	детей,	
включая	дни	заезда	и	выезда;
Зпр	 -	 величина	 фактических	 затрат,	 связанных	 с	 оплатой	 прочих	
расходов;
Зм	-	величина	фактических	затрат	на	приобретение	материальных	
запасов,	на	хозяйственные	нужды	(медикаменты,	мягкий	инвентарь,	
хозяйственный	инвентарь,	расходные	материалы,	ГСМ);
К	-	общее	количество	детей	в	учреждении	в	соответствии	с	Муници-
пальным	заданием	(округлённо	до	полной	смены).

Приложение	№3
к	Постановлению	Администрации	
города	Кимры	Тверской	области																																																																																																																									

от	10.03.2022	№243-па
 

Порядок
ведения учёта детей, направленных на отдых в 

организации отдыха и оздоровления детей

1.	Для	осуществления	учёта	детей,	направленных	на	отдых	и	оздо-
ровление	 в	 организации	отдыха	и	 оздоровления	детей,	 образова-
тельные	организации	города	Кимры,	МАУ	«Загородный	лагерь	«Са-
лют»	и	спортивные	школы	формируют	списки	детей	по	следующей	
форме:	

№ 
п/п

ФИО ребенка 
направленного 
на отдых в 
организации 
отдыха и 
оздоровления

Дата
рождения

ребенка

Школа 
класс

Место
жите

льства

ФИО
родителей

(закон
ных

предста
вителей)

Сроки
оздоров
ления

Катего
рия

детей

2.	Начальники	лагерей,	открытых	на	базе	организаций,	указанных	в	
п.1,	проводят	сверку	достоверности	представленной	информации,	
осуществляют	контроль	за	посещаемостью.
3.	Не	позднее,	чем	за	1	день	до	начала	работы	смены	лагеря	на-
чальники	 (директора)	 лагерей	 сдают	 утвержденные	 списки	 оздо-
равливаемых	 детей	 в	 отдел	 образования	 администрации	 города	
Кимры.

                                                                                                            
Приложение	№4

к	Постановлению	Администрации	
города	Кимры	Тверской	области																																																																																																																									

от	10.03.2022		№243-па
Порядок

страхования детей, направляемых на отдых в организации 
отдыха и оздоровления города Кимры Тверской области и в 

загородные оздоровительные лагеря Тверской области
1.	Настоящий	порядок	определяет	организацию	страхования	детей,	
направленных	на	отдых	в	пришкольные	лагеря	с	дневным	пребыва-
нием	детей	города	Кимры	Тверской	области	и	загородные	оздорови-
тельные	лагеря	Тверской	области	(включая	проезд	к	месту	отдыха	и	
обратно)	в	летний	период.
2.	Руководители	организаций	отдыха	и	оздоровления	детей	до	нача-
ла	отдыха	предоставляют	в	страховую	компанию	списки	детей	для	
заключения	договора	страхования.
3.	Страхование	производят	страховые	компании,	имеющие	лицен-
зии	Федеральной	службы	страхового	надзора	на	право	проведения	
страховой	деятельности.
4.	При	страховании	детей	в	договоре	прописывается	срок	страхова-
ния,	время	действия	договора,	страховая	сумма	и	размер	страховой	
выплаты	при	наступлении	страхового	случая.
5.	Страхование	детей	в	загородном	лагере	включается	в	стоимость	
путёвки.
6.	Страхование	детей	в	лагерях	дневного	пребывания	производится	
за	счёт	средств	родителей,	кроме	детей	из	семей,	находящихся	в	
трудной	жизненной	ситуации,	чьё	страхование	осуществляется	за	
счёт	средств	местного	бюджета.
7.	Страхование	детей	в	лагере	труда	и	отдыха	и	в	походе,	организо-
ванном	для	детей	с	ОВЗ,	осуществляется	за	счёт	средств	местного	
бюджета.
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Приложение	№5

к	Постановлению	Администрации	
города	Кимры	Тверской	области

от	10.03.2022		№243-па
Порядок

перевозки детей в МАУ «Загородный лагерь «Салют»

Перевозка	детей	осуществляются	автобусами	или	микроавтобуса-
ми,	 в	 соответствии	 с	Правилами	 организованной	 перевозки	 групп	
детей	автобусами,	утвержденными	постановлением	правительства	
Российской	Федерации	от	23.09.2020	года	№1527.
Заказчиком	услуг	по	перевозке	детей	(далее	-	заказчик)	могут	вы-
ступать	юридические	или	физические	лица,	ответственные	за	орга-
низацию	специальных	перевозок	детей.
Заказчик	также	самостоятельно	выполняет	функции	перевозчика	в	
случае	возможности	предоставления	им	подобных	услуг.
В	таком	случае	заказчик	соблюдает	требования	настоящих	Правил	
в	отношении	перевозчиков.
Перевозчик,	обеспечивающий	перевозку	организованных	групп	де-
тей,	в	соответствии	с	утверждёнными	правилами,	организовывает	
работу	водителей	в	соответствии	с	требованиями	Правил	организа-
ции	труда	и	отдыха	водителей,		а	также	с	применением	тахографов,	
ремней	безопасности	и	системы	Глонасс.
В	случае	если	организованная	перевозка	группы	детей	осуществля-
ется	1	автобусом	или	2	автобусами,	перед	началом	осуществления	
такой	перевозки	в	 территориальное	подразделение	Государствен-
ной	инспекции	безопасности	дорожного	движения	заказчиком	пода-
ется	уведомление	об	организованной	перевозке	группы	детей.
В	случае	если	указанная	перевозка	осуществляется	3	автобусами	
и	более,	перед	началом	осуществления	такой	перевозки	подается	
заявка	на	сопровождение	автобусов	патрульным	автомобилем	(па-
трульными	автомобилями)	подразделения	Госавтоинспекции.
Подача	 уведомления	 заказчиком	 об	 организованной	 перевозке	
группы	детей	осуществляется	не	позднее	48	часов	до	начала	пере-
возки	в	междугородном	сообщении	и	не	позднее	24	часов	до	начала	
перевозок	в	городском	и	пригородном	сообщениях.
Заказчик	перевозки	назначает	в	каждый	автобус,	используемый	для	
организованной	перевозки	группы	детей,	лиц,	сопровождающих	де-
тей	в	течение	всей	поездки	(далее	-	сопровождающие	лица).	Если	
группа	включает	более	20	детей,	минимальное	количество	сопро-
вождающих	лиц	определяется	из	расчета	их	нахождения	у	каждой	
предназначенной	для	посадки	(высадки)	детей	двери	автобуса.	До-
пускается	назначение	одного	сопровождающего	лица,	если	группа	
включает	 20	 и	 менее	 детей	 и	 если	 посадка	 (высадка)	 детей	 осу-
ществляется	через	одну	дверь	автобуса.
	Если	в	автобусе	находятся	несколько	сопровождающих	лиц,	заказ-
чик	перевозки	назначает	из	них	ответственного	за	организованную	
перевозку	 группы	 детей	 по	 соответствующему	 автобусу,	 который	
осуществляет	координацию	действий	водителя	 (водителей)	и	дру-
гих	сопровождающих	лиц	в	указанном	автобусе.
	Если	для	организованной	перевозки	группы	детей	используется	2	
автобуса	 и	 более,	 заказчик	 перевозки	 назначает	 старшего	 ответ-
ственного	за	организованную	перевозку	группы	детей,	который	осу-
ществляет	 координацию	 действий	 водителей	 данных	 автобусов	 и	
ответственных	по	данным	автобусам.
В	ночное	время	(с	23	часов	до	6	часов)	допускаются	организованная	
перевозка	группы	детей	к	железнодорожным	вокзалам,	аэропортам	
и	от	них.	При	этом	после	23	часов	расстояние	перевозки	не	должно	
превышать	100	километров.
Заказчик	 перевозки	 составляет	 список	 лиц	 помимо	 водителя	 (во-
дителей),	которым	разрешается	находиться	в	автобусе	в	процессе	
перевозки	(далее	-	список),	включающий	в	том	числе:
детей,	включенных	в	состав	группы,	с	указанием	фамилии,	имени,	
отчества	 (при	наличии),	 возраста	или	даты	рождения	 каждого	ре-
бенка,	а	также	номеров	контактных	телефонов	его	родителей	 (за-
конных	представителей);
сопровождающих	 лиц	 с	 указанием	 их	 фамилии,	 имени,	 отчества	
(при	наличии)	и	номера	контактного	телефона;
медицинского	работника	с	указанием	его	фамилии,	имени,	отчества	
(при	наличии)	и	номера	контактного	телефона.
Во	 время	 осуществления	 организованной	 перевозки	 группы	 де-
тей	 у	 ответственного	 за	 организованную	 перевозку	 группы	 детей	
или	старшего	ответственного	за	организованную	перевозку	группы	
детей	должны	находиться	 копия	уведомления	о	принятии	отрица-
тельного	решения	по	результатам	рассмотрения	 заявки	на	 сопро-
вождение	автобусов	автомобилем	 (автомобилями)	подразделения	
Госавтоинспекции	(при	принятии	такого	решения)	или	уведомления	

об	организованной	перевозке	группы	детей	и	список,	предусмотрен-
ный	настоящим	пунктом.
В	 случае	 неявки	 ребенка	 или	 иного	 лица,	 включенного	 в	 список,	
сведения	о	нем	вычеркиваются	из	списка.	Нахождение	в	автобусе	
помимо	водителя	(водителей)	иных	лиц,	кроме	тех,	которые	указа-
ны	в	списках,	не	допускается.	Контроль	за	соблюдением	указанных	
требований	возлагается	на	сопровождающих	лиц.
Список,	 содержащий	 корректировки,	 считается	 действительным,	
если	он	заверен	подписью	лица,	назначенного:
ответственным	 за	 организованную	 перевозку	 группы	 детей,	 если	
для	 осуществления	 организованной	 перевозки	 группы	 детей	 ис-
пользуется	1	автобус;
старшим	 ответственным	 за	 организованную	 перевозку	 группы	 де-
тей,	если	для	осуществления	организованной	перевозки	группы	де-
тей	используется	2	автобуса	и	более.
Для	 осуществления	 организованной	 перевозки	 группы	 детей	 ис-
пользуется	автобус,	оборудованный	ремнями	безопасности.
К	управлению	автобусами,	осуществляющими	организованную	пе-
ревозку	группы	детей,	допускаются	водители:
а)	имеющие	на	дату	начала	организованной	перевозки	группы	детей	
стаж	работы	в	качестве	водителя	транспортного	средства	категории	
«D»	не	менее	одного	года	из	последних	2	лет;
б)	прошедшие	предрейсовый	инструктаж	в	соответствии	с	правила-
ми	обеспечения	безопасности	перевозок	автомобильным	транспор-
том	и	городским	наземным	электрическим	транспортом,	утвержден-
ными	Министерством	транспорта	Российской	Федерации	
в)	не	привлекавшиеся	в	течение	одного	года	до	начала	организован-
ной	перевозки	группы	детей	к	административной	ответственности	в	
виде	лишения	права	управления	транспортным	средством	или	ад-
министративного	 ареста	 за	 административные	 правонарушения	 в	
области	дорожного	движения.
При	 осуществлении	 организованной	 перевозки	 группы	 детей	 во-
дитель	 обязан	 иметь	 при	 себе	 договор	 фрахтования	 (если	 орга-
низованная	 перевозка	 группы	 детей	 осуществляется	 по	 договору	
фрахтования)	 и	 документ,	 составленный	 в	 произвольной	 форме,	
содержащий	сведения	о	маршруте	перевозки,	в	том	числе	о:
а)пункте	отправления;
б)	промежуточных	пунктах	посадки	(высадки)	(если	имеются)	детей	
и	иных	лиц,	участвующих	в	организованной	перевозке	группы	детей;
в)	пункте	назначения;
г)	 местах	 остановок	 для	 приема	 пищи,	 кратковременного	 отдыха,	
ночного	отдыха	(при	многодневных	поездках)	 -	в	случае	организо-
ванной	перевозки	группы	детей	в	междугородном	сообщении.
В	случае	задержки	отправления	автобусов,	осуществляющих	орга-
низованную	перевозку	группы	детей,	заказчик	перевозки	уведомля-
ет	об	этом	родителей	(законных	представителей)	детей	и	иных	лиц,	
участвующих	 в	 организованной	 перевозке	 группы	 детей,	 а	 также	
подразделение	 Госавтоинспекции,	 если	 им	принималось	 решение	
о	сопровождении	данных	автобусов	патрульным	автомобилем	(па-
трульными	автомобилями).
Во	время	движения	автобуса	дети	должны	быть	пристегнуты	к	крес-
лам	 ремнями	 безопасности,	 отрегулированными	 в	 соответствии	 с	
руководством	по	эксплуатации	транспортного	средства.	Контроль	за	
соблюдением	указанного	требования	возлагается	на	сопровождаю-
щих	лиц.
При	 движении	 автобуса,	 осуществляющего	 организованную	 пере-
возку	группы	детей,	на	его	крыше	или	над	ней	должен	быть	включен	
маячок	желтого	или	оранжевого	цвета,	обеспечивающий	угол	види-
мости	в	горизонтальной	плоскости,	равный	360	градусам.
Оригиналы	сопроводительных	документов	хранятся	заказчиком	пе-
ревозки	 в	 течение	 3	 лет	 со	 дня	 завершения	 каждой	 организован-
ной	перевозки	группы	детей,	во	время	которой	произошло	дорож-
но-транспортное	происшествие,	в	результате	которого	пострадали	
дети,	в	иных	случаях	-	в	течение	90	календарных	дней.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2022 года №223-па
Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю за сохранностью 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах городского округа город Кимры Тверской области 

на 2022 год

В	 соответствии	 с	 частью	 2	 статьи	 44	 Федерального	 закона	 от	
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31.07.2022	года	№	248-ФЗ	«О	государственном	контроле	(надзоре)	
и	муниципальном	контроле	в	Российской	Федерации»,	Постановле-
нием	Правительства	РФот	25.06.2021	№	990	«Об	утверждении	Пра-
вил	 разработки	 и	 утверждения	 контрольными	 (надзорными)	 орга-
нами	программы	профилактики	рисков	причинения	вреда	(ущерба)	
охраняемым	 законом	 ценностям»,	 решением	 Кимрской	 городской	
Думы	 от	 23.12.2021	 года	 №	 138	 «Об	 утверждении	 Положения	 о	
муниципальном	 контроле	 об	 осуществлении	муниципального	 кон-
троля	за	сохранностью	автомобильных	дорог	общего	пользования	
местного	значения	в	границах	городского	округа	город	Кимры	Твер-
ской	области»,	Администрация	города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Утвердить	 Программу	 профилактики	 рисков	 причинения	 вреда	
(ущерба)	охраняемым	законом	ценностям	по	муниципальному	кон-
тролю	за	сохранностью	автомобильных	дорог	общего	пользования	
местного	значения	в	границах	городского	округа	город	Кимры	Твер-
ской	области	на	2022	год	(прилагается).
2.	Контроль	за	исполнением	настоящего	Постановления	возложить	
на	заместителя	Главы	администрации	города	Кимры	Е.В.	Пенина.
3.	 Настоящее	 Постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	 офици-
ального	опубликования,	 подлежит	размещению	в	информационно	
-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	сайте	Администрации	го-
рода	Кимры	Тверской	области.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

Приложение
к	постановлению

Администрации	города	Кимры
Тверской	области

от	«03»03.2022	г.	№	223-па

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям по муниципальному контролю за 
сохранностью автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах городского округа город Кимры 
Тверской области на 2022 год

Общие положения

1.	Настоящая	Программа	профилактики	рисков	причинения	вреда	
(ущерба)	охраняемым	законом	ценностям	по	муниципальному	кон-
тролю	за	сохранностью	автомобильных	дорог	общего	пользования	
местного	значения	в	границах	городского	округа	город	Кимры	Твер-
ской	области	на	2022	год	(далее	-	Программа)	разработана		в	соот-
ветствии	с	частью	2	статьи	44	Федерального	закона	от	31.07.2022	
года	 №	 248-ФЗ	 «О	 государственном	 контроле	 (надзоре)	 и	 муни-
ципальном	 контроле	 в	 Российской	 Федерации»,	 Постановлением	
Правительства	РФ	от	25.06.2021	№	990	«Об	утверждении	Правил	
разработки	 и	 утверждения	 контрольными	 (надзорными)	 органами	
программы	профилактики	рисков	причинения	вреда	(ущерба)	охра-
няемым	законом	ценностям»,	решением	Кимрской	городской	Думы	
от	23.12.2021	года	№	138	«Об	утверждении	Положения	о	муници-
пальном	контроле	об	осуществлении	муниципального	контроля	за	
сохранностью	автомобильных	дорог	общего	пользования	местного	
значения	 в	 границах	 городского	 округа	 город	Кимры	Тверской	об-
ласти»,в	целях	стимулирования	добросовестного	соблюдения	обя-
зательных	 требований	 юридическими	 лицами,	 индивидуальными	
предпринимателями	и	гражданами	(далее	-	контролируемые	лица),	
устранения	 условий,	 причин	 и	 факторов,	 способных	 привести	 к	
нарушениям	обязательных	 требований	 и	 (или)	 причинению	вреда	
(ущерба)	 охраняемым	 законом	 ценностям,	 создания	 условий	 для	
доведения	обязательных	 требований	до	 контролируемых	лиц,	 по-
вышение	информированности	о	способах	их	соблюдения.
2.	Профилактика	 рисков	 причинения	 вреда	 (ущерба)	 охраняемым	
законом	 ценностям	 проводится	 в	 рамках	 осуществления	 муници-
пального	контроля	за	сохранностью	автомобильных	дорог	общего	
пользования	местного	значения	в	границах	городского	округа	город	
Кимры	Тверской	области	(далее	–	муниципальный	контроль	за	со-

хранностью	автомобильных	дорог).
3.	Программа	реализуется	в	2022	году	и	содержит	описание	теку-
щего	 состояния	 муниципального	 контроля	 за	 сохранностью	 авто-
мобильных	дорог,	проект	плана	мероприятий	по	профилактике	на-
рушений	на	2022	год	и	показатели	оценки	реализации	Программы	
профилактики.	

Раздел 1. Анализ текущего состояния, планируемого развития 
и ожидаемая результативность профилактических 

мероприятий

1.1.	 Вид	 муниципального	 контроля:	 муниципальный	 контроль	 за	
сохранностью	автомобильных	дорог	общего	пользования	местного	
значения	 в	 границах	 городского	 округа	 город	Кимры	Тверской	об-
ласти.
1.2.	 Предметом	муниципального	 контроля	 на	 территории	муници-
пального	 образования	 является	 соблюдение	 обязательных	 требо-
ваний:
1)	в	области		обеспечения	сохранности	автомобильных	дорог,	за	на-
рушение	которых	законодательством	Российской	Федерации	пред-
усмотрена		административная	и	иные	виды	ответственности;
2)	содержащихся	в	разрешительных	документах,	и	требований	до-
кументов,	 исполнение	 которых	 является	 необходимым	 в	 соответ-
ствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации;	 исполнение	
контролируемыми	лицами	решений,	принимаемых	по	результатам	
контрольных	мероприятий.
В	предмет	муниципального	контроля	за	сохранностью	автомобиль-
ных	 дорог	 включается	 исполнение	 решений,	 принимаемых	 по	 ре-
зультатам	контрольных	мероприятий.
1.3.	В	соответствии	с	Положением	об	осуществлении	муниципально-
го	контроля	за	сохранностью	автомобильных	дорог	общего	пользо-
вания	местного	значения	в	границах	городского	округа	город	Кимры	
Тверской	 области,	 утвержденным	 решением	 Кимрской	 городской	
Думы	от	23.12.2021	года	№138,	органом	местного	самоуправления	
городского	округа	город	Кимры,	уполномоченным	на	осуществление	
муниципального	 контроля	 за	 сохранностью	 автомобильных	 дорог,	
является	Администрация	города	Кимры	Тверской	области.
В	связи	с	отсутствием	до	2022	года	Положения	о	виде	контроля,	ра-
нее	данный	вид	контроля	не	осуществлялся,	провести	анализ	теку-
щего	состояния	осуществления	вида	контроля	и	описание	текущего	
уровня	развития	профилактической	деятельности	не	представляет-
ся	возможным.	

Раздел 2.  Цели и задачи Программы профилактики

2.1.	Целями	Программы	являются:
-	 создание	 условий	 для	 доведения	 обязательных	 требований	 до	
контролируемых	лиц,	 повышение	информированности	 о	 способах	
их	соблюдения;
-	 предупреждение	 нарушений,	 контролируемыми	 лицами	 обяза-
тельных	 требований,	 включая	 устранение	 причин,	факторов	 и	 ус-
ловий,	способствующих	возможному	нарушению	обязательных	тре-
бований;
-	 снижение	 размера	 ущерба,	 причиняемого	 охраняемым	 законом	
ценностям;
-создание	мотивации	 к	добросовестному	поведению	 контролируе-
мых	лиц.
2.2.	Задачами	Программы	профилактики	являются:
-	укрепление	системы	профилактики	нарушений	обязательных	тре-
бований;
-	выявление	причин,	факторов	и	условий,	способствующих	наруше-
ниям	обязательных	требований,	разработка	мероприятий,	направ-
ленных	на	устранение	нарушений	обязательных	требований;
-	снижение	административной	нагрузки	на	контролируемых	лиц;
-	повышение	правосознания	и	правовой	культуры	контролируемых	
лиц	в	сфере	рассматриваемых	правоотношений.

В	положении	о	виде	контроля	мероприятия,	направленные	на	не-
материальное	поощрение	добросовестных	контролируемых	лиц,	не	
установлены,	 следовательно,	меры	 стимулирования	добросовест-
ности	в	программе	не	предусмотрены.

Раздел 3. План-график проведения профилактических меро-
приятий



   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 18 марта 2022 года №5 (120)   5
№ п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
реализацию

11. Информирование. Посредством размещения и поддержания в актуальном 
состоянии соответствующих сведений, установленных Федеральным законом 
№ 248-ФЗ, на официальном сайте Администрации города Кимры в информ
ационнотелекоммуникационной сети Интернет www.adm-kimry.ru (далее - 
официальный сайт).

На постоянной основе Отдел транспорта, 
связи, благоустройства 
Администрации города 

Кимры 

22. Консультирование.Должностные лица контрольного органа по обращениям 
контролируемых лиц и их представителей осуществляют консультирование 
(дают разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля).

Консультирование, в том числе в письменной форме, осуществляется 
должностными лицами контрольного органа по следующим вопросам:

а) организация и осуществление муниципального контроля в сфере за 
сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах городского округа город Кимры Тверской области;

б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 
настоящим Положением;

в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
контрольного органа;

г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется контрольным органом в рамках контрольных 
мероприятий.

По мере поступления 
вопросов

Отдел транспорта, 
связи, благоустройства 
Администрации города 

Кимры

33. Объявление предостережения.Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований объявляется и направляется контролируемому 
лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, и 
должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение 
о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может 
содержать требование представления контролируемым лицом сведений и 
документов.

По мере 
необходимости

Отдел транспорта, 
связи, благоустройства 
Администрации города 

Кимры

44. Профилактический визит. Профилактический визит проводится должностным 
лицом контрольного органа в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического 
визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам 
контроля.

По мере 
необходимости

Отдел транспорта, 
связи, благоустройства 
Администрации города 

Кимры

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 
Программы

Результатом	реализации	Программы	профилактики	является	преду-
преждение	 нарушений	 обязательных	 требований,	 соблюдение	 ко-
торых	оценивается	при	осуществлении	муниципального	контроля.
Эффективность	 Программы	 профилактики	 оценивается	 по	 отчет-
ным	показателям.	Отчетные	показатели	отражаются	в	Программе	
профилактики	на	плановый	период	по	итогам	календарного	года.	
Программа	 профилактики	 считается	 эффективной	 в	 случае,	 если	
все	мероприятия,	запланированные	на	отчетный	год,	выполнены	в	
полном	объеме.	Если	реализация	Программы	профилактики	не	от-
вечает	вышеуказанному	критерию,	уровень	эффективности	ее	реа-
лизации	признается	неудовлетворительным.

№ п/п Наименование показателя

1. Полнота информации, размещенной на 
официальном сайте контрольного органа в 
сети «Интернет» в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 
2021 года № 248- ФЗ « О государственном 
контроле(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

100%

2.
Утверждение доклада, содержащего 
результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального 
контроля, его опубликование

Исполнено 

3. Обоснованность объявления подконтрольным 
субъектам  предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований.

100%

  4. Доля профилактических мероприятий в 
объеме контрольных мероприятий

80%

  5. Доля лиц, удовлетворённых консультированием 
в общем количестве лиц, обратившихся за 
консультированием

100%

Величина
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ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   03.03.2022 года № 224-па                

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа город Кимры Тверской области 

на 2022 год

	 В	 соответствии	 со	 статьей	 44	 Федерального	 закона	 от	
31.07.2020	 №	 248-ФЗ	 «О	 государственном	 контроле	 (надзоре)	 и	
муниципальном	 контроле	 в	 Российской	 Федерации»,	 постановле-
нием	Правительства	Российской	Федерации	 от	 25.06.2021	№	990	
«Об	утверждении	Правил	разработки	и	утверждения	контрольными	
(надзорными)	органами	программы	профилактики	рисков	причине-
ния	 вреда	 (ущерба)	 охраняемым	 законом	 ценностям»,	 решением	
Кимрской	 городской	Думы	от	23.12.2021	№	140	«Об	утверждении	
Положения	о	жилищном	контроле	в	городском	округе	город	Кимры	
Тверской	области»	Администрация	города	Кимры	Тверской	области

																																										ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Утвердить	 Программу	 профилактики	 рисков	 причинения	 вреда	
(ущерба)	охраняемым	законом	ценностям	при	осуществлении	му-
ниципального	жилищного	контроля	на	территории	городского	округа	
город	Кимры	Тверской	области	на	2022	год	(прилагается).	
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	официаль-
ного	опубликования,	 подлежит	размещению	в	информационно-те-
лекоммуникационной	сети	Интернет	на	сайте	Администрации	горо-
да	Кимры	Тверской	области.	
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя	Главы	администрации	Пенина	Е.В.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

Приложение	к	постановлению	
Администрации	города	Кимры	

Тверской	области
                                                                   

																																																																					от		03.03.2022		№	224-па

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям при осуществлении  муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа город 

Кимры Тверской области на 2022 год

                                    I. Общие положения

1.	Настоящая	Программа	профилактики	рисков	причинения	вреда	
(ущерба)	охраняемым	законом	ценностям	при	осуществлении	му-
ниципального	жилищного	контроля	на	территории	городского	окру-
га	город	Кимры	Тверской	области	на	2022	год	(далее	-	Программа)	
разработана	в	целях	стимулирования	добросовестного	соблюдения	
обязательных	требований	всеми	контролируемыми	лицами,	устра-
нения	условий,	причин	и	факторов,	способных	привести	к	наруше-
ниям	обязательных	требований	и	(или)	причинению	вреда	(ущерба)	
охраняемым	законом	ценностям	в	отношении	муниципального	жи-
лищного	фонда,	а	также		создание	условий	для	доведения	обяза-
тельных	требований	до	контролируемых	лиц,	повышение	информи-
рованности	о	способах	их	соблюдения.

2.	Программа	разработана	в	соответствии	с:
-	Федеральным	законом	от	31.07.2020	№	248-ФЗ	«О	государствен-
ном	 контроле	 (надзоре)	 и	 муниципальном	 контроле	 в	 Российской	
Федерации»	(далее	-	Федеральный	закон	№	248-ФЗ);
-	 Постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
25.06.2021	№	990	«Об	утверждении	Правил	разработки	и	утвержде-
ния	контрольными	(надзорными)	органами	программы	профилакти-
ки	рисков	причинения	вреда	(ущерба)	охраняемым	законом	ценно-
стям»;
-	 Решением	 Кимрской	 городской	 Думы	 от	 23.12.2021	№	 140	 «Об	
утверждении	Положения	о	жилищном	контроле	в	городском	округе	
город	Кимры	Тверской	области».
3.	Срок	реализации	Программы	-	2022	год.

II. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
жилищного контроля, описание текущего развития профилак-
тической деятельности, характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа

1.	 Предметом	 муниципального	 жилищного	 контроля	 является	 со-
блюдение	 юридическими	 лицами,	 индивидуальными	 предприни-
мателями	и	гражданами	обязательных	требований,	установленных	
жилищным	законодательством,	законодательством	об	энергосбере-
жении	и	о	повышении	энергетической	эффективности	в	отношении	
муниципального	жилищного	фонда:
1)	требований	к	использованию	и	сохранности	муниципального	жи-
лищного	фонда,	в	том	числе	требований	к	жилым	помещениям,	их	
использованию	и	содержанию,	использованию	и	содержанию	обще-
го	имущества	собственников	помещений	в	многоквартирных	домах,	
порядку	осуществления	перевода	жилого	помещения	в	нежилое	по-
мещение	и	нежилого	помещения	в	жилое	в	многоквартирном	доме,	
порядку	 осуществления	 перепланировки	 и	 (или)	 переустройства	
помещений	в	многоквартирном	доме;
2)	требований	к	формированию	фондов	капитального	ремонта;
3)	требований	к	созданию	и	деятельности	юридических	лиц,	инди-
видуальных	предпринимателей,	осуществляющих	управление	мно-
гоквартирными	домами,	оказывающих	услуги	и	(или)	выполняющих	
работы	по	содержанию	и	ремонту	общего	имущества	в	многоквар-
тирных	домах;
4)	требований	к	предоставлению	коммунальных	услуг	собственни-
кам	и	пользователям	помещений	в	многоквартирных	домах	и	жилых	
домов;
5)	правил	изменения	размера	платы	за	содержание	жилого	поме-
щения	в	случае	оказания	услуг	и	выполнения	работ	по	управлению,	
содержанию	и	ремонту	общего	имущества	в	многоквартирном	доме	
ненадлежащего	 качества	 и	 (или)	 с	 перерывами,	 превышающими	
установленную	продолжительность;
6)	правил	содержания	общего	имущества	в	многоквартирном	доме	
и	 правил	 изменения	 размера	 платы	 за	 содержание	жилого	 поме-
щения;
7)	правил	предоставления,	приостановки	и	ограничения	предостав-
ления	коммунальных	услуг	собственникам	и	пользователям	поме-
щений	в	многоквартирных	домах	и	жилых	домов;
8)	требований	энергетической	эффективности	и	оснащенности	по-
мещений	многоквартирных	домов	и	жилых	домов	приборами	учета	
используемых	энергетических	ресурсов;
9)	требований	к	порядку	размещения	ресурсоснабжающими	органи-
зациями,	лицами,	осуществляющими	деятельность	по	управлению	
многоквартирными	домами,	информации	в	государственной	инфор-
мационной	системе	жилищно-коммунального	хозяйства;
10)	требований	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	помеще-
ний	в	многоквартирных	домах;	
11)	требований	к	предоставлению	жилых	помещений	в	наемных	до-
мах	социального	использования.
2.	Обязательные	требования	в	сфере	осуществления	муниципаль-
ного	жилищного	контроля,	регламентированы	следующими	право-
выми	актами:
-	Жилищный	кодекс	Российской	Федерации;
-	 Постановление	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
13.08.2006	№	 491	 «Об	 утверждении	 Правил	 содержания	 общего	
имущества	в	многоквартирном	доме	и	Правил	изменения	размера	
платы	за	содержание	жилого	помещения	в	случае	оказания	услуг	и	
выполнения	работ	по	управлению,	содержанию	и	ремонту	общего	
имущества	в	многоквартирном	доме	 ненадлежащего	 качества	
и	 (или)	 с	 перерывами,	 превышающими	 установленную	 продолжи-
тельность»;	
-	 Постановление	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
06.05.2011	 №	 354	 «О	 предоставлении	 коммунальных	 услуг	 соб-
ственникам	и	пользователям	помещений	в	многоквартирных	домах	
и	жилых	домов»;
-	 Постановление	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
03.04.2013	№	290	 «О	минимальном	 перечне	 услуг	 и	 работ,	 необ-
ходимых	для	 обеспечения	 надлежащего	 содержания	 общего	 иму-
щества	в	многоквартирном	доме,	и	порядке	их	оказания	и	выпол-
нения»;
-	 Постановление	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
15.05.2013	 №	 416	 «О	 порядке	 осуществления	 деятельности	 по	
управлению	многоквартирными	домами»;
-	 Постановление	 Государственного	 комитета	 Российской	 Феде-
рации	 по	 строительству	 и	 жилищно-коммунальному	 комплексу	 от	
27.09.2003	№	 170	 «Об	 утверждении	 Правил	 и	 норм	 технической	
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эксплуатации	жилищного	фонда».
3.		Объектами	муниципального	жилищного	контроля	являются:
1)	 деятельность,	 действия	 (бездействие)	 юридических	 лиц,	 инди-
видуальных	предпринимателей,	 в	рамках	 которых	должны	соблю-
даться	 обязательные	 требования,	 в	 том	 числе	 предъявляемые	 к	
юридическим	 лицам,	 индивидуальным	 предпринимателям,	 осу-
ществляющим	деятельность:
а)	по	управлению	многоквартирными	домами,	расположенными	на	
территории	городского	округа	город	Кимры	(при	наличии	в	таких	до-
мах	муниципального	жилищного	фонда);
б)	по	предоставлению	коммунальных	услуг	гражданам	в	многоквар-
тирных	домах,	расположенных	на	территории	городского	округа	го-
род	Кимры	(при	наличии	в	таких	домах	муниципального	жилищного	
фонда);
2)	действия	(бездействие)	граждан	–	нанимателей	муниципального	
жилищного	фонда	городского	округа	город	Кимры,	в	рамках	которых	
должны	соблюдаться	обязательные	требования;
3)	 результаты	 деятельности	 юридических	 лиц,	 индивидуальных	
предпринимателей,	осуществляющих:
а)	управление	многоквартирными	домами,	расположенными	на	тер-
ритории	городского	округа	город	Кимры	(при	наличии	в	таких	домах	
муниципального	жилищного	фонда);
б)	предоставление	коммунальных	услуг	гражданам	в	многоквартир-
ных	домах,	расположенных	на	территории	городского	округа	город	
Кимры	 (при	 наличии	 в	 таких	 домах	 муниципального	 жилищного	
фонда);
4)	 общее	 имущество	 многоквартирных	 домов,	 расположенных	 на	
территории	 городского	 округа	 город	 Кимры	 (при	 наличии	 в	 таких	
домах	муниципального	жилищного	фонда),	муниципальный	жилищ-
ный	фонд,	к	которым	предъявляются	обязательные	требования.		
4.	 Контролируемыми	 лицами	 при	 осуществлении	 муниципального	
жилищного	контроля	являются	юридические	лица,	индивидуальные	
предприниматели,	граждане.	
5.	 Органом	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	 город	
Кимры,	 уполномоченным	 на	 осуществление	 муниципального	 жи-
лищного	 контроля,	 является	 Администрация	 города	 Кимры	 Твер-
ской	области.
 
До	 2022	 года	муниципальный	жилищный	 контроль	 за	 соблюдени-
ем	 жилищного	 законодательства	 на	 территории	 муниципального	
образования	городского	округа	город	Кимры	Тверской	области	осу-
ществлялся	должностными	лицами	Администрации	 города	Кимры	
Тверской	области	согласно	постановлению	Администрации	города	
Кимры	Тверской	области	от	24.07.2013	№	623-па	«Об	утверждении	
Положения	 о	 муниципальном	 жилищном	 контроле	 на	 территории	
МО	«Город	Кимры	Тверской	области».	Функция	муниципального	жи-
лищного	контроля	в	соответствии	с	Федеральным	законом	№	248-
ФЗ	не	осуществлялась,	описание	текущего	уровня	развития	профи-
лактической	деятельности	не	представляется	возможным.
 

III. Цели и задачи реализации Программы

Целями	реализации	Программы	являются:
1)	стимулирование	добросовестного	соблюдения	обязательных	тре-
бований	всеми	контролируемыми	лицами;
2)	устранение	условий,	причин	и	факторов,	способных	привести	к	
нарушениям	обязательных	 требований	 и	 (или)	 причинению	вреда	
(ущерба)	 охраняемым	 законом	 ценностям	 в	 отношении	 муници-
пального	жилищного	фонда;
3)	создание	условий		для		доведения		обязательных		требований	до	
контролируемых	лиц,	 повышение	информированности	 о	 способах	
их	соблюдения.
Задачами	реализации	Программы	являются:
1)	выявление	причин,	факторов	и	условий,	способствующих	нару-
шению	 обязательных	 требований,	 разработка	 мероприятий,	 на-
правленных	на	устранение	нарушений	обязательных	требований	в	
отношении	муниципального	жилищного	фонда;
2)	 повышение	 правосознания	 и	 правовой	 культуры	 юридических	
лиц,	индивидуальных	предпринимателей	и	граждан	в	сфере	жилищ-
ных	правоотношений;
3)	приоритет	 	 	реализации	 	 	профилактических	 	мероприятий,	на-
правленных	на	снижение	риска	причинения	вреда	(ущерба),	по	от-
ношению	к	проведению	контрольных	(надзорных)	мероприятий.

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 01.03.2022 года № 207-па
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кимры Тверской области от 05.03.2021 № 138-па «О 
гарантированном перечне  услуг по погребению умерших»

Во	исполнение	Федерального	закона	от	12.01.1996	№	8-ФЗ	«О	по-
гребении	и	похоронном	деле»,	в	соответствии	с	пунктом	22	части	1	
статьи	14	Федерального	закона	№	131-ФЗ	от	06.10.2003	«Об	общих	
принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»,	Уставом	муниципального	образования	«город	Кимры	
Тверской	области»,	Администрация	города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 города	
Кимры	Тверской	области	от	05.03.2021	№	138-па	«О	гарантирован-
ном	перечне		услуг	по	погребению	умерших»	изложив	пункт	2	в	но-
вой	редакции:
«2.	Установить	стоимость	услуг,	предоставляемых	согласно	гаран-
тированному	перечню	услуг	по	погребению,	определенному	пунктом	
1	настоящего	Постановления,	а	также	стоимость	услуг	по	погребе-
нию	 умерших,	 не	 имеющих	 супруга,	 близких	 родственников,	 иных	
родственников	либо	законного	представителя	умершего,	в	случаях	
предусмотренных	ст.	12	Федерального	закона	от	12.01.1996	№	8-ФЗ	
«О	погребении	и	похоронном	деле»,	в	размере	6	964	рубля	68	копе-
ек	с	последующей	индексацией	один	раз	в	год	с	1	февраля	текущего	
года,	исходя	из	индекса	роста	потребительских	цен	за	предыдущий	
год.	Коэффициент	индексации	определяется	Правительством	Рос-
сийской	Федерации.»
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	официаль-
ного	опубликования,	подлежит	размещению	на	официальном	сайте	
Администрации	 города	 Кимры	 Тверской	 области	 в	 сети	 Интернет	
и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения	возникшие	с	
01.02.2022	года.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя	Главы	администрации	города	Кимры	Пенина	Е.В.

Глава города Кимры                                          И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2022  года  №242-па   
О внесении изменений в муниципальную программу города 
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 г.  № 79-па

       
 В	соответствии	с	решением	Кимрской	городской	Думы	от	
23.12.2021	года		№	136	«О	бюджете	городского	округа	«Город	Кимры	
Тверской	области»	на	2022	год	и	на	плановый	период	2023	и	2024	
годов»	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	 г.№	 79-па(с	 из-
менениями	от	19.02.2021	г.№107-па,	от	17.05.2021	г.	№	318-па,	от	
15.11.2021	г.	№	761-па,	от	21.01.2022	г.	№	38-па)	следующие	изме-
нения:	
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 
финанси
рования 
муници
пальной

программы 
по годам ее 
реализации 

в разрезе 
подпрограмм

Общий объем финансирования программы на 2021-2026 годы – 55 753,2 тыс. 
руб., в том числе:

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

2026 
г.

Подпрограмма 1 5 651,2 2 05
0,8 1 766,9 2 148,7 2 14

8,7 2 148,7

1 133,0 1 10
8,1 1 108,1 1 108,1 1 10

8,1 1 108,1

978,8 9 98
8,7 5 549,3 5 549,3 5 54

9,3 5 549,3

ВСЕГО 7 763,0 13 14
7,6 8 424,3 8 806,1 8 80

6,1 8 806,1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3
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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.
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 15.03.2022 года № 252-па
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 24.12.2020 № 750-па

«Об ограничительных мероприятиях по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории города Кимры» и признании 
утратившими силу отдельных постановлений и распоряжений 

Администрации города Кимры  Тверской области

	 В	соответствии	с	Федеральными	законами	от	21.12.1994	
№	 68-ФЗ	 «О	 защите	 населения	 и	 территорий	 от	 чрезвычайных	
ситуаций	природного	и	 техногенного	характера»,	от	30.03.1999	№	
52-ФЗ	 «О	 санитарно-эпидемиологическом	 благополучии	 населе-
ния»,	 	 законом	Тверской	области	от	30.07.1998	№	26-ЗО-2	«О	за-
щите	населения	на	территории	области	от	чрезвычайных	ситуаций	
природного	и	техногенного	характера»,	во	исполнение	постановле-
ния	 Губернатора	 Тверской	 области	 от	 11.03.2022	№	 8-пг	 «О	 вне-
сении	изменений	 в	 постановление	Губернатора	Тверской	области	
от	 27.10.2021	№	 64-пг	 и	 признании	 утратившими	 силу	 отдельных	
постановлений	Губернатора	Тверской	области»	Администрация	го-
рода	Кимры	Тверской	области	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1.	Внести	в	постановление	Администрации	города	Кимры	Тверской	
области	от	 24.12.2020	№	750-па	«Об	ограничительных	мероприя-
тиях	 по	 предотвращению	распространения	 новой	 коронавирусной	
инфекции	(COVID-2019)	на	территории	города	Кимры»	следующие	
изменения:
1)	подпункты	1,	2	пункта	2	признать	утратившими	силу;
2)	пункт	3	признать	утратившим	силу;
3)	пункт	4	изложить	в	следующей	редакции:
«4.	Установить,	что	осуществление	медицинской	деятельности	до-
пускается	 при	 условии	 обеспечения	 соблюдения	 в	 зданиях,	 стро-
ениях,	 сооружениях	 и	 (или)	 помещениях,	 предназначенных	 для	
осуществления	 медицинской	 деятельности,	 санитарно-эпидемио-
логического	режима	в	связи	с	распространением	инфекции,	исполь-
зования	работниками	и	посетителями	 (пациентами)	средств	инди-
видуальной	защиты	органов	дыхания	от	инфекции	(гигиенических,	
защитных	масок,	респираторов	или	иных	средств,	обеспечивающих	
индивидуальную	защиту	органов	дыхания).»;
4)	пункт	5	признать	утратившим	силу;
5)	в	пункте	6

подпункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	 граждан,	 находящихся	 на	 территории	 города	 Кимры	Тверской	
области	 соблюдать	 ограничения,	 установленные	 федеральным

 

законодательством	 и	 нормативными	 правовыми	 актами	 Тверской	
области	 в	 области	 обеспечения	 санитарно-эпидемиологического	
благополучия	 населения,	 в	 том	 числе	 постановлениями	 Главного	
государственного	санитарного	врача	Российской	Федерации.»;
подпункты	2,	3,	4	признать	утратившими	силу;
6)	пункт	7	признать	утратившим	силу;
7)	пункт	8	изложить	в	следующей	редакции:
«8.	Рекомендовать	организациям	и	индивидуальным	предпринима-
телям,	осуществляющих	деятельность	на	территории	города	Кимры	
Тверской	области:
1)	 ежедневно	 проводить	 дезинфекцию	 помещений	 в	 соответству-
ющей	организации	 (на	предприятии,	объекте),	 контактных	поверх-
ностей	 (мебели,	оборудования	и	других)	с	использованием	дезин-
фицирующих	 средств	 и	 оборудования,	 соответствующих	 режиму	
инфекции;
2)	обеспечить	проведение	в	отношении	работников,	исполнителей	
по	 гражданско-правовым	 договорам	 мероприятий,	 направленных	
на	стимулирование	работников,	исполнителей	по	 гражданско-пра-
вовым	договорам,	 проходить	 вакцинацию	против	новой	 коронави-
русной	инфекции	(COVID-2019).»;
8)	пункт	9	признать	утратившим	силу.
2.	Признать	утратившими	силу	постановления	Администрации	горо-
да	Кимры	Тверской	области:
1)	 от	 30.03.2020	 №	 198-па	 «Об	 организации	 регулярных	 уборок	
улиц,	 проезжей	 части,	 тротуаров,	 дворов,	 дезинфекции	 мест	 об-
щего	пользования	в	многоквартирных	домах	на	территории	города	
Кимры	Тверской	области	при	защите	населения	от	коронавирусной	
инфекции»;
2)	от	27.05.2020	№	269-па	«О	введении	масочного	режима	на	терри-
тории	города	Кимры»;
3)	 от	 21.06.2021	№	 415-па	 «О	 дополнительных	 мерах	 по	 предот-
вращению	 распространения	 новой	 коронавирусной	 инфекции	
(COVID-2019)	на	территории	города	Кимры»;
4)	 от	 28.10.2021	№	 740-па	 «О	 дополнительных	 мерах	 по	 предот-
вращению	 распространения	 новой	 коронавирусной	 инфекции	
(COVID-2019)	на	территории	города	Кимры	Тверской	области»;
5)	 от	 27.01.2022	 №	 61-па	 «О	 введении	 временных	 ограничений,	
связанных	с	распространением	новой	коронавирусной	инфекции	на	
территории	города	Кимры»;
6)	 от	 24.02.2022	 №	 180-па	 «Об	 отмене	 временных	 ограничений,	
связанных	с	распространением	новой	коронавирусной	инфекции	на	
территории	города	Кимры».
3.	Признать	утратившими	силу	распоряжения	Администрации	горо-
да	Кимры	Тверской	области:
1)	от	22.04.2020	№	129-ра	«Об	организации	профилактических	ме-
роприятий	в	здании	Администрации	города	Кимры»;
2)	 от	 05.10.2020	№	 303-ра	 «Об	 ограничительных	мероприятиях	 в	
Администрации	города	Кимры».
4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официаль-
ного	опубликования.

Глава города Кимры           И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 17.03.2022 года № 256-па
«Об утверждении порядка составления, утверждения и 

установления показате-лей планов (программ) 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий городского округа город Кимры 

Тверской области

В	 целях	 оценки	 деятельности,	 совершенствования	 работы,	 повы-
шения	 эффективности	 деятельности	 муниципальных	 унитарных	
предприятий	городского	округа	город	Кимры	Тверской	области,	ру-
ководствуясь	 статьей	 20	Федерального	 закона	 от	 14	 ноября	 2002	
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года	 №161-ФЗ	 «О	 государственных	 и	 муниципальных	 унитарных	
предприятиях»	администрация	города	Кимры	Тверской	области
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Утвердить	 Порядок	 составления,	 утверждения	 и	 установления	
показателей	планов	(программ)	финансово-хозяйственной	деятель-
ности	муниципальных	унитарных	предприятий	городского	округа	го-
род	Кимры	Тверской	области	(приложение).
	2.	Установить,	что	показатели	экономической	эффективности	дея-
тельности	муниципальных	унитарных	предприятий	городского	окру-
га	город	Кимры	Тверской	области	утверждаются	в	составе	планов	
(программ)	их	финансово-хозяйственной	деятельности.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	официаль-
ного	опубликования	и	подлежит	размещению	на	официальном	сай-
те	Администрации	города	Кимры	Тверской	области.
4.	МУП	за	отчетный	2021	год	сдают	показатели	в	срок	01.06.2022,	а	
далее	согласно	утвержденному	порядку.
5.	Контроль	за	исполнением	постановления	возложить	на	замести-
теля	Главы	администрации	города	Кимры	Пенина	Е.	В.

Глава города Кимры                                                           И. М. Балковая

Приложение
к	Постановлению	администрации
города	Кимры	Тверской	области

от	17.03.2022	г.	№	256-па

Порядок
составления, утверждения и установления показателей пла-

нов (программ) финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий городского округа 

город Кимры Тверской области

1.	Порядок	составления,	утверждения	и	установления	показателей	
планов	 (программ)	финансово-хозяйственной	 деятельности	 муни-
ципальных	унитарных	предприятий	городского	округа	город	Кимры	
Тверской	области	(далее	-	Порядок)	разработан	с	целью	обеспече-
ния	единого	подхода	к	составлению,	согласованию	и	утверждению	
планов	 (программ)	финансово-хозяйственной	 деятельности	 муни-
ципальных	 унитарных	 предприятий	 (далее	 -	 МУП,	 предприятие),	
подведомственных	администрации	города	Кимры	Тверской	области	
(далее	-	Администрация),	и	усиления	контроля	за	эффективностью	
их	деятельности.

2.	Порядок	устанавливает	последовательность	разработки,	предо-
ставления,	 утверждения	и	выполнения	планов	 (программ)	финан-
сово-хозяйственной	деятельности	Предприятия,	определяет	состав	
показателей,	 величина	 которых	 подлежит	 обязательному	 отраже-
нию	 в	 планах	 (программах)	финансово-хозяйственной	 деятельно-
сти	Предприятия,	 в	 том	 числе	 состав	 утверждаемых	 показателей	
экономической	эффективности	деятельности	Предприятия.
3.	План	(программа)	финансово-хозяйственной	деятельности	МУП	
(далее	-	план)	должен	ориентировать	предприятие	на	определение	
приоритетных	 направлений	 деятельности,	 развитие	 предприятия,	
увеличение	 объемов	 выполняемых	 работ	 (услуг),	 сокращение	 не-
производительных	расходов,	безубыточность	деятельности.
4.	Проект	плана	МУП	на	очередной	год	разрабатывается	предпри-
ятием	 по	форме	 согласно	 приложению	 к	 настоящему	Порядку	 на	
основе	 анализа	 результатов	 деятельности	 предприятия	 за	 пред-
шествующий	отчетный	 год	и	 тенденций	финансово-хозяйственной	
деятельности	в	текущем	году,	прогноза	развития	предприятия	с	уче-
том	рыночной	конъюнктуры	и	стоящих	перед	ним	задач	по	увеличе-
нию	 (сохранению)	 объемов	 выполняемых	 работ	 (услуг),	 решению	
социальных	вопросов,	сокращению	непроизводительных	расходов	
и	 обеспечению	 безубыточной	 деятельности.	 План	 подписывается	
руководителем	 предприятия,	 главным	 бухгалтером	 и	 скрепляется	

печатью	предприятия.
5.	Достижение	плановых	 квартальных	и	 конечных	 (годовых)	 пока-
зателей	экономической	эффективности	деятельности	предприятия	
должно	быть	обосновано	 соответствующими	финансовыми	источ-
никами.
Цены	(тарифы)	на	работы	(услуги)	предприятия	отражаются	в	при-
ложении	№	1	к	плану	 (программе)	финансово-хозяйственной	дея-
тельности	МУП	на	очередной	год.
Структура	 себестоимости	 проданных	 товаров,	 продукции,	 работ,	
услуг	отражается	в	приложении	№	2	к	плану	(программе)	финансо-
во-хозяйственной	деятельности	МУП.
Платежи	в	бюджет	и	внебюджетные	фонды	отражаются	в	приложе-
нии	№	3	к	плану	(программе)	финансово-хозяйственной	деятельно-
сти	МУП.
6.	Руководитель	МУП	ежегодно	до	1	сентября	текущего	года	пред-
ставляет	в	Администрацию	по	установленным	формам	в	печатном	
и	 электронном	 виде	 проект	 плана	 (программы)	финансово-хозяй-
ственной	 деятельности	 предприятия	 на	 планируемый	 период.	 К	
проекту	плана	прилагается	пояснительная	записка,	в	которой	обо-
сновываются	 причины	 и	 факторы,	 влияющие	 на	 формирование	
показателей	деятельности	предприятия	на	очередной	год.	Руково-
дитель	 предприятия	 несет	 ответственность	 за	 нарушение	 сроков	
представления	проекта	плана.
7.	 Уполномоченный	 или	 курирующий	 отдел	 Администрации,	 осу-
ществляющий	 координацию	 деятельности	 Предприятия,	 (далее	
–	Отдел)	в	течение	15	рабочих	дней	проводит	анализ,	рассматри-
вает	полноту	и	достоверность	поступивших	от	Предприятия	проек-
тов	планов	 (программ),	а	 также	обоснованность	показателей.	При	
наличии	замечаний	Отдел	готовит	предложения	по	их	доработке	и	
вносит	Руководителю	Предприятия.
8.	В	течение	5	рабочих	дней	Предприятие	обязано	внести	в	проекты	
планов	(программ)	требуемые	изменения	и	представить	доработан-
ные	проекты	на	бумажном	носителе	с	электронной	копией	в	Отдел,	
либо	представить	письменное	обоснование	отказа	по	внесению	из-
менений.
9.	После	внесения	изменений	Отдел	проверяет	планы	(программы)	
Предприятия	в	течение	5	рабочих	дней	и	представляет	на	утверж-
дение	заместителю	Главы	администрации	города	Кимры,	курирую-
щему	направление	деятельности	Предприятия.
План	 (программа)	деятельности	Предприятия	должен	быть	утвер-
жден	не	позднее	1	 ноября	 года,	 предшествующего	планируемому	
периоду.
10.	При	необходимости	предприятия	формируют	уточненный	план	
на	очередной	год	путем	внесения	изменений	в	него.	В	пояснитель-
ной	записке,	приложенной	к	направляемому	в	Отдел	уточненному	
плану,	МУП	обосновывает	причины	вносимых	изменений.
11.	Основаниями	для	уточнения	плана	предприятия	являются:
-	изменения	действующего	законодательства;
-	изменение	экономических	условий;
-	изменений	норм	амортизационных	отчислений;
-	изменение	цен	(тарифов)	на	работы	и	услуги	предприятия	в	слу-
чае,	если	такое	изменение	повлекло	уменьшение	(увеличение)	до-
ходов	предприятия	более	чем	на	10%;
-	изменение	условий	хозяйствования.

12.	Согласование	и	утверждение	уточненного	плана	производится	
в	соответствии	с	процедурой,	установленной	настоящим	Порядком,	
для	утверждения	первоначального	плана	в	срок,	не	превышающий	
десяти	рабочих	дней	с	даты	обращения	предприятия.

13.	 Показатели	 экономической	 эффективности	 деятельности	 МУ-
Пов		на	очеред-ной	финансовый	год	утверждаются	в	составе	планов	
(программ)	деятельности	пред-приятий.

Изменение	 утвержденных	 показателей	 эффективности	 в	 течение	
финансового	года	могут	производиться		в	случае	:	
-	реорганизации	Предприятия;
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-	перепрофилирования	Предприятия;
-	вследствие	непреодолимой		силы,	т.е.	чрезвычайных	и	непредот-
вратимых		при	данных	условиях	обстоятельств.
14.	Предприятия	осуществляют	свою	деятельность	в	соответствии	с	
утвержденными	планами.	Ответственность	за	выполнение	утверж-
денных	плановых	показателей	экономической	эффективности	дея-
тельности	предприятия	возлагается	на	Руководителя	МУП.	В	случае	
отклонения	от	утвержденных	показателей	Руководитель	МУП	пред-
ставляет	обоснование	с	указанием	принимаемых	мер.
15.	Руководитель	МУП	ежегодно	в	сроки,	установленные	для	пред-
ставления	годовой	бухгалтерской	отчетности,	представляет	в	Отдел	
на	бумажном	носителе	и	в	электронном	виде	информацию	(отчет)	
о	выполнении	утвержденных	планов	МУП.	Руководитель	предпри-
ятия	 несет	 ответственность	 за	 нарушение	 сроков	 представления	
указанных	отчетов,	а	также	за	достоверность	и	полноту	сведений,	
содержащихся	в	плане	и	отчете.

 
С	остальными	приложениями	к	данному	постановлению	можно	ознакомиться	
на	официальном	сайте	ад-министрации	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 18.03.2022 года  № 268-па
О внесении изменений в муниципальную программу

города Кимры Тверской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения города

Кимры Тверской области» на 2021–2026 годы,
утвержденную постановлением Администрации 

города Кимры Тверской области от 04.03.2021 № 132-па

	 В	соответствии	с	решением	Кимрской	городской	Думы	от	
23.12.2021	№136«О	бюджете	городского	округа	город	Кимры	Твер-
ской	области	на	2022	год	и	на	плановый	период	2023	и	2024	годов»	
Администрация	города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	муниципальную	программу	города	Кимры	Тверской	об-
ласти	 «Обеспечение	 правопорядка	 и	 безопасности	 населения	 го-
рода	Кимры	Тверской	области»	на	2021–2026	годы,	утвержденную	
постановлением	Администрации	города	Кимры	Тверской	области	от	
04.03.2021	№	132-па	следующие	изменения:
1.1.	В	паспорте	муниципальной	программы	города	Кимры	Тверской	
области	строку	«Объемы	и	источники	финансирования	программы	
по	годам	ее	реализации	в	разрезе	подпрограмм»	изложить	в	новой	
редакции:
Объемы	и	источники	финансирования	программы	по	годам	ее	реа-
лизации	в	разрезе	подпрограмм
1.	Общий	 объем	финансирования	 программы	 составляет	 48146,7	
тыс.	рублей,	из	которых:
а)	2021	год	–	8005,2	тыс.	рублей	за	счет	средств	городского	бюдже-
та,	из	которых:

подпрограмма	1	–	396,1	тыс.	рублей;
подпрограмма	2	–	0	тыс.	рублей;
подпрограмма	3	–	7601,6	тыс.	рублей;
подпрограмма	4	–	7,5тыс.	рублей;
подпрограмма	5	–	0	тыс.	рублей;
б)	2022	год	–	8487,3	тыс.	рублей	за	счет	средств	городского	бюдже-
та,	из	которых:
подпрограмма	1	–	515,6	тыс.	рублей;
подпрограмма	2	–	0	тыс.	рублей;
подпрограмма	3	–	7964,2	тыс.	рублей;
подпрограмма	4	–	7,5	тыс.	рублей;
подпрограмма	5	–	0	тыс.	рублей;
в)	2023	год	–	8088,3	тыс.	рублей	за	счет	средств	городского	бюдже-
та,	из	которых:
подпрограмма	1	–	355,3	тыс.	рублей;
подпрограмма	2	–	0	тыс.	рублей;

подпрограмма	3	–	7725,5	тыс.	рублей;
подпрограмма	4	–	7,5	тыс.	рублей;
подпрограмма	5	–	0	тыс.	рублей;

г)	2024	год	–	7855,3	тыс.	рублей	за	счет	средств	городского	бюджета,	
из	которых:
подпрограмма	1	–	354,1	тыс.	рублей;
подпрограмма	2	–	0	тыс.	рублей;
подпрограмма	3	–	7493,7	тыс.	рублей;
подпрограмма	4	–	7,5	тыс.	рублей;
подпрограмма	5	–	0	тыс.	рублей;

д)	2025	год	–	7855,3	тыс.	рублей	за	счет	средств	городского	бюдже-
та,	из	которых:
подпрограмма	1	–	354,1	тыс.	рублей;
подпрограмма	2	–	0	тыс.	рублей;
подпрограмма	3	–	7493,7	тыс.	рублей;
подпрограмма	4	–	7,5	тыс.	рублей;
подпрограмма	5	–	0	тыс.	рублей;

е)	2026	год	–	7855,3	тыс.	рублей	за	счет	средств	городского	бюдже-
та,	из	которых:
подпрограмма	1	–	354,1	тыс.	рублей;
подпрограмма	2	–	0	тыс.	рублей;
подпрограмма	3	–	7493,7	тыс.	рублей;
подпрограмма	4	–	7,5	тыс.	рублей;
подпрограмма	5	–	0	тыс.	рублей.
1.2.	 Приложение	 к	 муниципальной	 программе	 «Обеспечение	 пра-
вопорядка	и	безопасности	населения	города	Кимры	Тверской	обла-
сти»	на	2021–2026	годы	«Характеристика	муниципальной	програм-
мы	 города	 Кимры	 Тверской	 области»	 изложить	 в	 новой	 редакции	
(приложение).
2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	 офици-
ального	 опубликования,	 распространяет	 свое	 действие	 на	 право-
отношения,	возникшие	с	01.01.2022	года	и	подлежит	размещению	
в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	сайте	
Администрации	города	Кимры	Тверской	области.
3.Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя	Главы	администрации	–	Управляющего	делами	ад-
министрации	города	Кимры	Прохорова	Е.В.

Глава города Кимры                           И.М. Балковая

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
о результатах проведения публичных слушаний по проекту 

решения Кимрской городской Думы «Об исполнении бюджета 
городского округа город Кимры Тверской области за 2021 год»

Публичные	 слушания	 по	 обсуждению	 проекта	 решения	 Кимрской	
городской	Думы	«Об	исполнении	бюджета	городского	округа	город	
Кимры	 Тверской	 области	 за	 2021	 год»	 проведены	 10	 марта	 2022	
года	 в	 соответствии	 с	 Постановлением	 Главы	 города	 Кимры	 от	
28.02.2022	№	2-пг	«О	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	
решения	Кимрской	городской	Думы	«Об	исполнении	бюджета	город-
ского	округа	город	Кимры	Тверской	области	за	2021	год»	и	Порядком	
организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	городском	округе	
город	Кимры	Тверской	области,	утвержденным	решением	Кимрской	
городской	Думы	от	20.01.2022	№	142.
Инициатором	 публичных	 слушаний	 является	 Глава	 города	 Кимры	
Балковая	И.	М.
Публичные	слушания	начались	в	12	часов	00	минут,	закончились	в	
12	часов	40
минут.
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Вела	публичные	слушания	заместитель	Главы	администрации-на-
чальник	Управления	финансов	Гаврилова	Г.В..	Секретарь	-	и.о.на-
чальника	 отдела	 доходов	 Управления	 финансов	 администрации	
города	Кимры	Блинова	О.	Д.
В	публичных	слушаниях	приняло	участие	7	человек.
Проект	решения	Кимрской	городской	Думы	«Об	исполнении	бюдже-
та	городского	округа	город	Кимры	Тверской	области	за	2021	год»	и	
информация	о	месте,	дате,	времени	проведения	публичных	слуша-
ний	опубликованы	в	 информационном	бюллетене	 «Официальные	
Кимры»	от	28.02.2022г.	№	4	(119)	и	на	официальном	сайте	админи-
страции	города	Кимры.
Предложений	и	замечаний	от	жителей	города	до	начала	проведения	
публичных	слушаний	не	поступило.
По	результатам	проведения	публичных	 слушаний	 вынесено	 пред-
ложение:
1.	 Рекомендовать	 Кимрской	 городской	 Думе	 принять	 решение	 об	
утверждении	проекта	решения	Кимрской	 городской	Думы	«Об	ис-
полнении	бюджета	городского	округа	город	Кимры	Тверской	области	
за	2021	год».
2.	Опубликовать	итоговый	документ	в	информационном	бюллетене	
«Официальные	 Кимры»	 и	 на	 официальном	 сайте	 администрации	
города	Кимры	Тверской	области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	инженером	Бонюшкиной	А.	Ю.,	№	квалификационно-
го	аттестата	77-11-270,	ИП	Бонюшкина	А.Ю.,	141980,	Тверская	об-
ласть,	г.	Кимры,	Новодачный	пер.		д.	6,	тел.	8(903)6869168,	e-mail:	
abonush@mail.ru	в	отношении		земельного	участка	с	кадастровым	
№	69:42:0071554:46,	 расположенного	 по	 адресу:	 Тверская	 обл.,	 г.	
Кимры,	ул.	Борковская,	д.	33,		выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	местоположения	границы	земельного	участка.	Заказчи-
ками	кадастровых	работ	являются	Щипунова	Татьяна	Вячеславов-
на,	Бачков	Владимир	Николаевич,	Бачкова	Маргарита	Николаевна,	
Бачкова	 Зинаида	 Васильевна	 проживающие	 по	 адресу:	 Тверская	
обл.,	г.	Кимры,	ул.	Борковская,	д.	33,	тел:	8(909)2667452.	Собрание	
заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	Тверская	обл.,	 г.	Кимры,	ул.	Кирова	
д.12а,	офис.	13	«19»	апреля	2022	года	в	11	часов	00	минут.	С	проек-
том	межевого	плана	можно	ознакомиться	по	адресу:	Тверская	обл.,	
г.	Кимры,	ул.	Кирова,	д.12а,	офис.	13.	Возражения	по	проекту	меже-
вого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	местоположе-
ния	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	«18»	
марта	2022	 г	по	«10»	апреля	2022	 года	по	адресу:	Тверская	обл.,	
г.	Кимры,	ул.	Кирова,	д.12а,	офис.	13.	тел	89036869168.	Требуется	
согласовать	местоположение	границы	с	правообладателями		смеж-
ных	земельных	участков		Тверская	обл.,	г.	Кимры,	ул.	Борковская,	в	
кадастровом	квартале	69:	42:0071554.	При	проведении	согласова-
ния	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земель-
ный	участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый	инженер	Бородоченко	В.С.,	№	квал.	аттестата	69-13-
579,	№	в	ГРКИ	27527,	адрес:	141986,	Московская	область,	г.	Дубна,	
ул.	Станционная,	д.	32-154,		тел.	8	(960)	717-21-27,	Borodochenko@
mail.ru,,	 извещает	о	 проведении	 кадастровых	работ	по	 уточнению	
местоположения	 границ	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	номе-
ром	№	69:42:0070546:13,	расположенного	по	адресу:	Тверская	об-
ласть,	город	Кимры,	улица	Пушкина,	д.	71а.	Заказчиком	кадастровых	
работ	 является:	 Заботина	Елена	Валентиновна,	 зарегистрирован-
ная	по	адресу:	Тверская	область,	г.	Кимры,	ул.	Пушкина,	д.	71а,	тел.:	
8-909-268-13-00.	На	собрание	для	согласования	границ	приглаша-

ются	правообладатели	или	их	представители	смежных	земельных	
участков,	находящихся	в	 кадастровом	квартале	№	69:42:0070546.	
Собрание	состоится	19.04.2022	г.	в	11	часов	00	минут,		по	адресу:	
Тверская	область,	г.	Кимры,	ул.	Троицкая,				д.	14	Б.			
Возражения	принимаются	с	18.03.2022	г.	по	11.04.2022	г.	При	себе	
иметь	 правоустанавливающие	 документы	 на	 земельный	 участок,	
документ	удостоверяющий	личность.	Ознакомление	с	проектом	ме-
жевого	плана	и	принятие	возражений	проводится	по	тому	же	адресу,	
либо	с	соответствующим	запросом	на	эл.	почту:	mogeokad@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	инженером	Бонюшкиной	А.	Ю.,	№	квалификационно-
го	аттестата	77-11-270,	ИП	Бонюшкина	А.Ю.,	171504,	Тверская	об-
ласть,	г.	Кимры,	пер.	Новодачный,	д.	6,	тел.	8(903)6869168,	e-mail:	
abonush@mail.ru	в	отношении		земельного	участка	с	кадастровым	
№	 69:42:0071268:39,	 расположенного	 по	 адресу:	 Тверская	 об-
ласть,	г.	Кимры,	гаражно-строительный	кооператив	№	34,	бокс	35,	
выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	местоположения	
границы	 земельного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 яв-
ляется	 Казаков	Алексей	Владимирович,	 проживающий	 по	 адресу:	
г.	Москва,	ул.	Костякова,	д.	17,	корп.	2,	кв.	86,	тел:	8(985)4734101.	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местопо-
ложения	границы	состоится	по	адресу:	Тверская	область,	г.	Кимры,	
гаражно-строительный	кооператив	№	34		«19»	апреля	2022	года	в	
11	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	
по	адресу:	Тверская	обл.,	 г.	 Кимры,	 ул.	 Кирова,	 д.12а,	 офис.	 13А.	
Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	границ	земельных	участков	на	мест-
ности	принимаются	с	«18»	марта	2022	г.	по	«10»	апреля	2022	года	
по	адресу:	Тверская	обл.,	г.	Кимры,	ул.	Кирова,	д.12а,	офис.	13А.	тел	
89036869168.	Требуется	согласовать	местоположение	границ	с	пра-
вообладателями		смежных	земельных	участков		Тверская	область,	
г.	 Кимры,	 гаражно-строительный	 кооператив	№	34,	 в	 кадастровом	
квартале	69:42:0071268.	При	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяю-
щий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

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»	№	 3	
(118)	от	11	февраля	2022	г.,	заявленный	на	18	марта	2022	г.,	по	Лоту	
№1	признан	состоявшимся,	цена	Лота	составила	1	518	000	(Один	
миллион	пятьсот	восемнадцать	тысяч)	рублей,	по	Лоту	№2	признан	
несостоявшимся	в	связи	с	отсутствием	допущенных	участников.
	Объектами	торгов	были	объявлены:
Лот №1.	Продажа	права	на	заключение	договора	аренды	находя-
щегося	в	государственной	собственности	земельного	участка	пло-
щадью	 1500,0	 кв.м.,	 из	 земель	 населенных	 пунктов,	 с	 кадастро-
вым	№69:42:0071504:292,	 расположенного	 по	 адресу:	 Российская	
Федерация,	Тверская	область,	городской	округ	город	Кимры,	город	
Кимры,	ул.	Береговая,	з/у	11а,	с	разрешенным	видом	использова-
ния:	для	индивидуального	жилищного	строительства.
Лот №2.	Продажа	права	на	заключение	договора	аренды	находя-
щегося	в	государственной	собственности	земельного	участка	пло-
щадью	1120,0	кв.м.,	из	земель	населенных	пунктов,	с	кадастровым	
№69:42:0071521:131,	 расположенного	 по	 адресу:	 Российская	 Фе-
дерация,	 Тверская	 область,	 городской	 округ	 город	 Кимры,	 город	
Кимры,	ул.	Заводская,	з/у	8,	с	разрешенным	видом	использования:	
для	индивидуального	жилищного	строительства.

Председатель Комитета
по управлению имуществом г. Кимры                      Т.В. Камчаткина
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ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Уважаемые	жители	города	Кимры!

Администрация	города	Кимры	Тверской	области	доводит	до	Вашего	
сведения	информацию	о	плане	выездных	консультаций	юрисконсуль-
том	филиала	ФБУЗ	«Центр	гигиены	и	эпидемиологии	в	Тверской	об-
ласти»	в	Кашинском	городском	округе	Тверской	области	по	вопросам	
защиты	прав	потребителей:
25	марта	2022	года	с	11	час.	00	мин.	до	13	час.	00	мин.	в	Администра-
ции	города	Кимры	Тверской	области	(г.	Кимры,	ул.	Кирова,	д.	18,	каб.	
№	21);
29	марта	2022	года	с	11	час.	00	мин.	до	14	час.	00	мин.	в	Кимрском	
филиале	ГАУ	«МФЦ»	(г.	Кимры,	ул.	Луначарского,	д.	22	А).
Телефон	для	справок:	8	(48236)	2-16-66	(приемная	администрации)

ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация	 города	Кимры	Тверской	области	доводит	информа-
цию	Министерства	промышленности	и	торговли	Тверской	области	о	
том,	что	в	настоящее	время	ведется	работа	по	совершенствованию	
региональной	политики	поддержки	отрасли	информационных	техно-
логий	и	связи	Тверской	области.
Министерством	цифрового	развития	и	информационных	технологий	
Тверской	области	подготовлен	и	размещен	в	информационно-теле-
коммуникационной	сети	Интернет	на	сайте:	https://4822.digital/survey-
on-support-measures/	опрос	среди	компаний,	осуществляющих	свою	
деятельность	 на	 территории	 Тверской	 области,	 проводится	 работа	
по	 информированию	 представителей	 вышеуказанных	 организаций	
через	местные	средства	массовой	информации	и	социальные	сети,	
разрабатывается	дизайн	баннера	с	целью	последующей	раздачи	ли-
стовок	в	Центре	поддержки	предпринимательства	«Мой	Бизнес».

ПОМОЩЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
приобрести средства реабилитации можно по электронному 

сертификату

В	 Тверской	 области	 оформлено	 11	 электронных	 сертификатов	 на	
общую	сумму	 	 1,1	млн.	 рублей.	Реализовать	 сертификат	можно	на	
площадке	 интернет-магазина	Ozon.ru	 и	 в	 Тверском	филиале	ФГУП	
«Московского	протезно-ортопедического	предприятия»	 (г.	Тверь,	ул.	
Лукина,	17).
Осенью	прошлого	года	в	России	заработал	новый	цифровой	сервис	
–	приобретение	технических	средств	реабилитации	с	использовани-
ем	электронного	сертификата.	Таким	образом,		к	способам	обеспече-
ния	инвалидов	техническими	средствами	реабилитации,	помимо	их	
предоставления	 по	 государственным	 контрактам	 или	 компенсации	
за	самостоятельно	приобретенное	средство,	добавляется	еще	один	
—	электронный	сертификат	(ЭС).	ЭС	привязывается	к	карте	«Мир»,	
позволяя	 моментально	 оплатить	 выбранное	 гражданином	 изделие.	
Единственное	условие	–	выбранное	изделие	должно	соответствовать	

индивидуальной	программе	реабилитации	гражданина.	
КТО	ИМЕЕТ	ПРАВО	ПОЛУЧИТЬ	СЕРТИФИКАТ:

-	люди	с	инвалидностью,	в	том	числе	дети-инвалиды	
-	пострадавшие	от	несчастных	случаев	на	производстве
-	граждане,	получившие	профзаболевание	
-	ветераны	

ЧТО	СОДЕРЖИТ	СЕРТИФИКАТ:	 вид	 средства	 реабилитации	 (крес-
ло-коляска,	слуховой	аппарат	и	др.);	количество	средств	реабилита-
ции;	максимальную	цену	единицы	ТСР	и	срок	действия
КАК	 ОФОРМИТЬ	 СЕРТИФИКАТ:	 лично	 в	 региональном	 отделении	
Фонда,	через	МФЦ	либо	через	портал	госуслуг.	
СРОК	ДЕЙСТВИЯ	СЕРТИФИКАТА:	
-	до	1	года	для	большинства	средств	реабилиатции
-	до	90	дней	для	абсорбирующего	белья	и	подгузников
СУММА	СЕРТИФИКАТА:	Сумма	сертификата	соответствует	цене	ана-
логичного	средства	реабилитации,	которое	Фонд	социального	стра-
хования	приобрел	по	государственным	контрактам	для	обеспечения	
граждан.

Если	выбранное	средство	реабилитации	больше	суммы	сертифика-
та,	то	гражданин	может	доплатить	разницу	из	собственных	средств
ЧТО	МОЖНО	КУПИТЬ:	каталог	товаров,	их	стоимость,	а	также	пере-
чень	поставщиков	опубликован	на	портале	ktsr.fss.ru

МОЖНО	 ЛИ	 ВЕРНУТЬ	 СРЕДСТВО	 РЕАБИЛИТАЦИИ,	 КУПЛЕННОЕ	
ПРИ	ПОМОЩИ	СЕРТИФИКАТА
Да,	можно.	Для	возврата	продавцу	нужно	предъявить	карту	Мир,	при-
вязанную	 к	 сертификату.	 Средства	 возвращаются	 на	 электронный	
сертификат.	Если	его	срок	действия	не	истек,	то	сертификат	можно	
снова	использовать	для	приобретения	необходимого	изделия.	

В	 соответствии	 с	 федеральным	 законом	 от	 24.11.1995	 №	 181-ФЗ	
инвалиды	 имеют	 право	 на	 бесплатное	 обеспечение	 техническими	
средствами	 реабилитации	 и	 протезно-ортопедическими	 изделиями.	
Обеспечение	инвалидов	осуществляется	Фондом	социального	стра-
хования	РФ	в	рамках	Федерального	перечня,	которая	включает	в	себя	
широкий	ассортимент	средств	и	изделий	реабилитации:	от	кресел-ко-
лясок,	костылей	и	опор	до	высокофункциональных	протезов	верхних	
и	нижних	конечностей,	а	также	услуг	по	ремонту	выданных	изделий.
В	 2021	 году	 инвалиды	 Тверской	 области	 получили	 более	 4,4	 	 млн	
изделий	 на	 сумму	 345,8	 млн	 рублей.	 Наиболее	 востребованными	
средствами	реабилитации	в	Тверской	области	являются	подгузники,	
абсорбирующее	белье	и	спецсредства	при	нарушении	функций	вы-
деления.	Инвалиды	получили	4,3		млн	таких	изделий	на	сумму	135,3	
млн	рублей.

Телефон	для	консультаций	(4822)	58-54-90,	35-57-81.	

Информация
ГУ – Тверского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ


