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Информационный бюллетень администрации города Кимры

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  18.06.2019 года   № 222

О назначении выборов  депутатов Кимрской городской Думы

 В связи с истечением срока полномочий Кимрской городской Думы, 
в соответствии с пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 
2, 4, 5 статьи 11, пунктами 1,2 статьи 100 Избирательного кодекса Твер-
ской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,  статьи 10 Устава муниципального 
образования «Горо д Кимры Тверской области», Кимрская городская Дума 
решила:

1. Назначить выборы депутатов Кимрской городской Думы на 8сентя-
бря 2019 года.

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия и вступает в силу с 
момента официального опубликования.

 3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную 
комиссию города Кимры.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Кимрской городской Думы по регламенту, законности, 
вопросам  местного самоуправления.

И.о. Председателя
Кимрской городской Думы                 В.А. Шпагин

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

 РЕШЕНИЕ от  18.06.2019 года  № 223

О кандидатуре для назначения 
членом территориальной избирательной комиссии 

города Кимры с правом решающего голоса
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 6 статьи 22 Избирательного ко-
декса Тверской области,  Кимрская городская Дума решила:

1.Внести в избирательную комиссию Тверской области для назначе-
ния в состав территориальной избирательной комиссии города Кимры с 
правом решающего голоса кандидатуру Стоговой Надежды        Васи-
льевны.

2.Поручить руководителю аппарата Кимрской городской Думы - Бу-
ровой Екатерине Вячеславовне  направить документы по предложению 
кандидатуры Стоговой Надежды Васильевны для назначения в состав 
территориальной избирательной комиссии  города Кимры в избиратель-
ную комиссию Тверской области в срок до 18 июня 2019 года

3.Настоящее решение вступает в силу 18 июня 2019 года.

И.о. Председателя
Кимрской городской Думы                            В.А. Шпагин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 22.05.2019 года  № 294-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 06.02.2017г. №58-па «Об утверждении административного 

регламента Администрации города Кимры Тверской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 

соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенного на территории муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» (в редакции постановления от 
05.03.2018г. №188-па)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг», в целях 
регламентации муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией города Кимры, Протестом Кимрской межрайонной прокуратуры от 
13.05.2019г. №290

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

от 06.02.2017г. №58-па «Заключение соглашения об установлении сер-
витута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенного на территории муниципального образования «Го-
род Кимры Тверской области» (в редакции от 05.03.2018г. №188-па), где 
в пункте 1.3.1. раздела 1, абзац 10, вместо слов «Федерального закона от 
15.04.98г. № 66-ФЗ  «О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан» читать слова «Федеральный закон от 
29 июля №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Комитета по управлению имуществом города Кимры Кам-
чаткину Татьяну Владимировну.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации             С.В. Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2019 года  № 295-па
 

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 18.01.2013г.№23-па «Об образовании избирательных 

участков, участков референдума на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» 

(с изменениями от 15.08.2014 г.  №521-па, 03.09.2014 г. №557/1-па, 
28.07.2016 г. №369-па, 08.09.2016г. №472-па, 29.05.2017 г. №320-па, 
24.07.2017 г. №465-па,14.12.2017г. №939-па, 23.04.2018г. № 368-па)

В целях актуализации перечня избирательных участков, организован-
ных на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области», и в связи с изменением технических условий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункт 11 Приложения №1 к постановлению Администрации города 

Кимры от 18.01.2013 г. №23-па «Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдума на ттерритории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо 
слов: «Избирательный участок № 402. Центр – ГБОУ СПО «Кимрский тех-
никум», ул. Московская, 28. Телефон участковой избирательной комиссии 
–2-25-51» читать: «Избирательный участок № 402. Центр – МОУ «Сред-
няя школа №11», пл. Южная, 5. Телефон участковой избирательной ко-
миссии – 3-27-30».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                   С.В. Брагина

            АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2019 года   № 308-па

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям из бюджета города 

Кимры

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий муни-

ципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства из бюджета города Кимры (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявления о предо-
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ставлении субсидии муниципальному унитарному предприятию муници-
пального образования городской округ «город Кимры» в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства за счет средств бюджета города Кимры 
(приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
города Кимры.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации С.В. Брагина

Приложение 1
к постановлению Администрации города Кимры 

                                        от 24.05.2019   № 308-па        

Порядок 
предоставления субсидий муниципальным унитарным 

предприятиям муниципального образования городской округ 
«Город Кимры Тверской области» в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств бюджета города Кимры

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий муниципальным уни-
тарным предприятиям муниципального образования городской округ «Го-
род Кимры Тверской области» в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства за счет средств бюджета города Кимры (далее - Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и устанавливает механизм предоставления из бюджета города Кимры 
(далее - местный бюджет) субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) тепловой энергии (далее - субсидия).

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям муниципального 
образования городской округ «Город Кимры Тверской области» в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - МУП ЖКХ) предоставляются 
на безвозмездной и безвозвратной основе.

Субсидии предоставляются за счет средств местного бюджета в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

Главным распорядителем средств местного бюджета по предоставле-
нию субсидии является администрация муниципального образования го-
родской округ «Город Кимры Тверской области» (далее - Администрация).

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

2. Критериями отбора получателей субсидий являются:
- регистрация муниципального унитарного предприятия в едином госу-

дарственном реестре налогоплательщиков;
- отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица, 

отсутствие решений арбитражных судов о признании юридического лица 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- отсутствие просроченной задолженности по представленным на воз-
вратной основе средствам бюджета города Кимры;

- отсутствие неисполненной обязанности на дату подписания согла-
шения по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

- наличие имущества, переданного органами местного самоуправле-
ния в хозяйственное ведение (оперативное управление), в том числе иму-
щества, не приносящего доход.

3. Условия предоставления субсидий.
3.1.Субсидии предоставляются муниципальным унитарным предпри-

ятиям ЖКХ:
- соответствующим требованиям, установленным Федеральным зако-

ном от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях» и требованиям предусмотренным подпунктом «е» 
пункта 4 постановления Правительства РФ от 06.09.2016 №887 (ред. От 
20.11.2018) «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»; 

- зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования городской округ «Город Кимры 
Тверской области» (далее – «город Кимры»);

- учредителем которых является Администрация города Кимры либо 
её структурные подразделения;

- осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

3.2. Выплата субсидий производится из местного бюджета, при усло-
вии заключения соответствующего соглашения между Администрацией 
и МУП ЖКХ.

3.3. Условия и сроки предоставления субсидий, порядок представле-
ния отчета о суммах затрат или недополученных доходов, подлежащих 
возмещению за счет субсидий, форма отчета, порядок возврата субси-
дий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 
предусматриваются соглашением, утвержденным Приказом Управления 
финансов Администрации города Кимры от 15.05.2017 г. № 12-нп «Об 
утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении 
из бюджета города Кимры Тверской области субсидии юридическим ли-
цам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг».

3.4. Перечисление субсидий осуществляется в установленном поряд-
ке безналичным путем Администрацией на расчетные счета МУП ЖКХ, 
открытые в кредитных организациях, с указанием в платежном поручении 
их назначения, на основании письменных заявок и соглашения.

3.5. МУП ЖКХ обязаны ежеквартально не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Администрацию 
отчеты о фактическом использовании предоставленной субсидии по це-
левому назначению (о затратах, подлежащих возмещению за счет субси-
дий), в соответствии с заключенным соглашением.

3.6. Администрация вправе, в случае ненадлежащего выполнения 
МУП ЖКХ возложенной на него задачи (функции), по итогам проведенных 
проверок, уменьшить размер и (или) прекратить предоставление субси-
дий, расторгнуть соглашение.

3.7. В случае неиспользования субсидий до конца финансового года 
данные средства остаются в местном бюджете и возмещению в очеред-
ном году не подлежат.

3.8. МУП ЖКХ запрещается приобретать за счет полученных средств 
иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей пре-
доставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий.

4. Цели предоставления субсидий.
4.1. Субсидии предоставляются за счет средств местного бюджета, в 

соответствии с решением Кимрской городской Думы «О бюджете города 
Кимры на соответствующий финансовый год и плановый период», в це-
лях:

- финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с реги-
страцией и началом деятельности МУП ЖКХ, включая материально-тех-
ническое обеспечение;

- возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

5. Порядок предоставления субсидий.
5.1. Для получения субсидий МУП ЖКХ представляет в Администра-

цию заявление на получение субсидии, подписанное руководителем, 
главным бухгалтером и заверенное печатью с приложением:

- в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных 
с регистрацией и началом деятельности МУП ЖКХ, включая материаль-
но-техническое обеспечение             - расчета размера субсидий на фи-
нансовое обеспечение планируемых затрат;

- в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства - рас-
чета размера субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) 
фактически произведенных затрат с приложением подтверждающих до-
кументов (копии счетов-фактур и (или) счетов, товарных накладных, пла-
тежных поручений, квитанций к приходным кассовым ордерам, и другие 
документы);

- в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства - расчета размера субсидий на финан-
совое обеспечение планируемых затрат;

- справки о реквизитах банковского счета юридического лица;
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, или 

нотариально заверенную копию такой выписки, и заверенную копию сви-
детельства о постановке на налоговый учет по состоянию на дату, которая 
предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 календарных дней;

5.2. Администрация регистрирует представленные МУП ЖКХ докумен-
ты на получение субсидии по мере их поступления.

5.3. В течение 10 рабочих дней после даты регистрации документов 
отдел жилищно - коммунального хозяйства Администрации города Кимры 
осуществляет их проверку и принимает одно из следующих решений:

- согласовать предоставленные расчеты и направить их для приня-
тия решения в комиссию по рассмотрению заявления о предоставлении 
субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства за счет средств бюджета города Кимры (далее - Ко-
миссия);

- вернуть документы Получателю с указанием причин возврата.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 
- несоответствие предоставленных Получателем документов, опреде-

ленных пунктом 5.1. или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной Получателем субсидии информа-
ции.

В случае положительного рассмотрения Комиссией предоставленных 
расчетов, на основании протокола, отдел жилищно - коммунального хо-
зяйства Администрации города Кимры подготавливает соответствующий 
проект постановления Администрации города Кимры и соглашение о вы-
делении субсидии МУП ЖКХ.

Соглашение (договор) должно предусматривать:
- цели и условия представления субсидий;
- объём и сроки перечисления субсидий;
- формы и порядок предоставления отчетности об использовании суб-

сидии;
- контроль за использованием субсидий;
- ответственность и порядок возврата в текущем финансовом году 

получателем субсидии остатка субсидии, неиспользованной в отчетном 
финансовом году.

Соглашение (договор), заключаемое между Администрацией и МУП 
ЖКХ, составленное в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один из которых находится у Администрации, второй — у МУП ЖКХ, 
третий – в отделе казначейского исполнения бюджета Управления финан-
сов, является основанием для предоставления субсидий.
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5.4. Контроль за целевым использованием средств бюджета осущест-

вляет отдел жилищно - коммунального хозяйства и орган внутреннего му-
ниципального финансового контроля.

5.5. МУП ЖКХ несет ответственность, в случае нарушения условий и 
целей предоставления субсидий, указанных в разделе 2 и 3 настоящего 
Порядка, в соответствии с действующим законодательством.

5.6. В случае нарушения МУП ЖКХ условий и целей предоставления 
субсидий, установленных разделом 2 и 3 настоящего Порядка, субсидии 
подлежат возврату в местный бюджет.

5.7. Администрация предоставившая Субсидию, совместно с органа-
ми муниципального внутреннего финансового контроля, осуществляет 
обязательную проверку соблюдения МУП ЖКХ условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии, в соответствии с полномочиями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации, Тверской области и МО 
«Город Кимры Тверской области».

6. Порядок возврата субсидий.
6.1.В случае нецелевого использования субсидии, а также нарушения 

МУП ЖКХ условий, установленных при ее предоставлении, субсидия под-
лежит возврату в местный бюджет.

6.2. В случае выявления Администрацией и (или) органом внутрен-
него муниципального финансового контроля МО «Город Кимры Тверской 
области» факта нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
условий, установленных при ее предоставлении, в течение 10 календар-
ных дней со дня выявления данного факта направляется требование о 
возврате субсидии.

6.3. Остатки субсидии, не использованные МУП ЖКХ в текущем фи-
нансовом году, подлежат возврату в срок до 15 января следующего фи-
нансового года, путем перечисления указанных средств на лицевой счет 
Администрации в случаях, предусмотренных соглашением о перечисле-
нии субсидии.

6.4. Требование о возврате субсидий, в случае их нецелевого исполь-
зования, в том числе с нарушением условий, установленных при их пре-
доставлении, должно быть исполнено МУП ЖКХ в течение месяца со дня 
получения указанного требования.

6.5. В случае невыполнения МУП ЖКХ в установленный срок требо-
вания о возврате субсидии Администрация обеспечивает ее взыскание в 
судебном порядке, в соответствии с законодательством.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Кимры 

               от 24.05.2019    № 308-па

Состав комиссии по рассмотрению заявления о предоставлении 
субсидии муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования городской округ «Город Кимры 
Тверской области» в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств бюджета города Кимры

Председатель комиссии:
Ольгин Юрий Владимирович - заместитель Главы администрации по 

жилищно-коммунальному хозяйству;
Заместитель председателя комиссии:
Петрухно Екатерина Григорьевна - заместитель Главы администрации 

по социальным вопросам;
Секретарь комиссии:
Белова Инна Анатольевна – заместитель начальника отдела по жи-

лищно-коммунальному хозяйству Администрации города Кимры
Члены комиссии:
Гогян Марина Владимировна – начальник юридического отдела Адми-

нистрации города Кимры;
Камчаткина Татьяна Владимировна -  председатель Комитета по 

управлению имуществом города Кимры;
Некрасова Маргарита Владимировна – начальник отдела по экономи-

ке и экономическому развитию Администрации города Кимры;
Чумакова Светлана Валерьевна - начальник отдела по жилищно-ком-

мунальному хозяйству Администрации города Кимры;
Шагимярдянова Нафися Хусяиновна – заместитель начальника 

Управления финансов Администрации города Кимры-начальник бюджет-
ного отдела.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 27.05.2019  года  № 312-па

О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы
 об административных правонарушениях

В связи с кадровыми изменениями и в соответствии со статьей 10 За-
кона Тверской области от 14.07.2003 г. № 46-ЗО «Об административных 
правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Адми-
нистрации города Кимры.

3. Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 
26.07.2018 г.  № 652-па «О должностных лицах, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях» признать утра-
тившим юридическую силу.

4. Кон троль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации               С.В. Брагина

Приложение
к постановлению Администрации города Кимры

                                                       от 27.05.2019 года   № 312-па

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

        
1. Моисеева Юлия Николаевна - начальник отдела административной 

практики Администрации города Кимры Тверской области.
2. Синюшкин Максим Валерьевич – инспектор по контролю за испол-

нением поручений Администрации города Кимры Тверской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2019  года  №  336-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 19.03.2019г. № 162-па «Об утверждении реестра 

муниципальных услуг муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях регламентации муниципальных услуг, предоставляемых Админи-
страцией города Кимры, Протестом Кимрской межрайонной прокуратуры 
от 13.05.2019г. № 290

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

от 19.03.2019г. № 162-па «Об утверждении реестра муниципальных услуг 
муниципального образования  «Город Кимры Тверской области», изло-
жив пункты 5, 9, 13, 15, 22, 23 графы 4 и пункт 9 графы 6 приложения 
к постановлению Администрации города Кимры от 19.03.2019г. №162-па 
«Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образо-
вания  «Город Кимры Тверской области», в новой редакции: 

Пункт 5 графы 4 читать: 
- Конституция РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Градостроительный кодекс РФ; 
- Гражданский кодекс РФ;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях;
- Федеральный закон от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 03.06.2015г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.07.2017г. № 217-ФЗ «О ведении гражда-

нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;

- Устав города Кимры.
Пункт 9 графы 4 читать: 
- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», cт. 16;
- Федеральный закон от 30.12.2006. № 271-ФЗ «О розничных рынках 

и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 10.03.2007. № 148 «Об утверж-
дении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рын-
ка» (с изменениями и дополнениями);

- Закон Тверской области от 19.06.2007 № 66-ЗО «Об органе местного 
самоуправления, уполномоченном выдавать разрешение на право орга-
низации розничного рынка»; 

- Постановление Администрации Тверской области от 08.05.2007 № 
132-па  «О розничных рынках на территории Тверской области» (с изме-
нениями и дополнениями).

Пункт 9 графы 6 читать: 
Постановление Администрации города Кимры от 02.06.2015 г. № 307-

па.
Пункт 13 графы 4 читать: 
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989; 
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;
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- Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 

г. № 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образователь-
ной деятельности»; 

- Постановление Главного государственного врача Российской Феде-
рации от 22 июля 2010 года №91 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Постановление Главы администрации г. Кимры от 06.06.2008 № 370 
«Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений МО «Город Кимры Тверской области».

Пункт 14 графы 4 читать: 
- Конституция РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2002 года № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи 
государственного и муниципального имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 года  № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по 
продаже государственного и муниципального имущества»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 года  № 585 «Об утверждении Положения об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе и По-
ложения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе»;

- Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти», утвержденное Решением Кимрской городской Думы от 15.07.2010г. 
№ 93.

Пункт 15 графы 4 читать: 
- Конституция РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011г. № 

424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправле-
ния реестров муниципального имущества».

Пункт 22 графы 4 читать: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи»;
- Приказ Министерства строительства Российской Федерации от 

25.04.2017 №741-пр «Об утверждении формы градостроительного плана 
земельного участка и порядка ее заполнения».

- Закон Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроитель-
ной деятельности на территории Тверской области».

Пункт 23 графы 4 читать: 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018г. № 194 «Об 

утверждении Правил благоустройства на территории муниципального об-
разования городского округа «Город Кимры Тверской области»;

- Решение Кимрской городской Думы от 06.03.2019г. № 213 «О внесе-
нии изменений в решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018г. № 194 
«Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципально-
го образования городского округа «Город Кимры Тверской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                С.В. Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2019 года  № 341-па

Об установлении средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по городу Кимры с 1 января 2020 года

В целях реализации подпрограммы 2 «Содействие в решении соци-
ально - экономических проблем молодых семей и формирование ценно-
стей семейной культуры в молодежной среде» муниципальной програм-
мы города Кимры «Молодежь города Кимры Тверской области» на 2017-
2022 годы, утвержденной постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области от 29.12.2016 г. № 684-па, в соответствии с пунктом 11 
Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья в Тверской области, в рамках реализации 
государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневол-
жья» на 2017-2022 годы», утвержденного постановлением Правительства 
Тверской области от 12.12.2016 г.  № 396-пп, а также учитывая среднюю 
рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в муниципальном 
образовании «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2020 года среднюю стоимость одного ква-

дратного метра общей площади жилья по городу Кимры в размере 35 722 
(Тридцать пять тысяч семьсот двадцать два) рубля 00 копеек.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации                С.В. Брагина
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификацион-
ного аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Московская об-
ласть, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри д. 10 кв. 29, тел. 8(903)6869168, e-mail: 
abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым № 
69:42:0070522:507, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ГСК № 60 , гаражный бокс 26,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Курнаков Владимир Васильевич, прожи-
вающий по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Лоткова д. 3 кв. 87, 
тел: 8(903)8077978. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., 
г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «22» июля 2019 года в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «20» июня 2019 г по «19» июля 2019 года по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. тел 89036869168. Требует-
ся согласовать местоположение границы с правообладателями  смеж-
ных земельных участков  Тверская обл., г. Кимры, в районе ГСК № 60, 
в кадастровом квартале 69:42:0070522. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного 
аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 171508, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контакт-
ный тел.:8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных 
участков с  К№ 69:42:0071443:14, по адресу: Тверская обл, г.Кимры, с/т 
«Восточное» уч.324,  К№ 69:42:0071443:21, по адресу: Тверская обл, 
г.Кимры, с/т «Восточное» уч.346. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Зорина Марина Владимировна, зарегистрированная по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул.Чапаева д.24,кв.33, тел.: 8-905-604-55-19. На 
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели (или 
их представители) смежных земельных участков в кадастровых квар-
талах 69:42:0071443, 69:42:0071420. Собрание состоится по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, «22» 
июля  2019 г. Возражения принимаются с «20» июня по «19» июля  2019г. 
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, документ, удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом 
межевого плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.    


