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11 июля 2019 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.07.2019 года  № 271-ра      

Об утверждении плана  мероприятий  по   организации  ярмарок  
и  продажи товаров (выполнения работ, оказания  услуг) на них 

на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением Правительства Твер-
ской области от 1 октября 2013 года   № 464-пп «О Порядке организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
на территории Тверской области» (с изменениями на 25 января 2019 
года):

1. Утвердить План мероприятий по организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (приложение).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.   

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

Приложение 
к распоряжению Администрации 

города Кимры
от 03.07.2019  № 271-ра    

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на них на 2019 год

№ 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана 
мероприятий по организации ярмарок и 

продажи товаров на них

В период 
работы 
ярмарок

Администрация 
города Кимры

2 Обеспечение места проведения 
ярмарок, доступной для участников 

ярмарок и посетителей ярмарок 
вывеской (штендером), с указанием 

наименования организатора ярмарок, 
места его нахождения, контактного 
телефона, адреса и режима работы 
ярмарок, типа ярмарок, адресов и 

телефонов контролирующих органов

В период 
работы 
ярмарок

Администрация 
города Кимры

3 Выдача свидетельств участникам 
ярмарок  

В период 
работы 
ярмарок

Администрация 
города Кимры

4 Организация содержания территории 
ярмарок

В период 
работы 
ярмарок

Администрация 
города Кимры

5 Организация круглосуточной 
сторожевой охраны и охраны 

общественного порядка на ярмарках

В период 
работы 
ярмарок

Администрация 
города Кимры

6 Размещение участников ярмарок В период 
работы 
ярмарок

Администрация 
города Кимры

7 Реализация товаров на ярмарках В период 
работы 
ярмарок

Участники 
ярмарок

8 Поддержание места проведения 
ярмарок в надлежащем санитарно-

техническом состоянии

В период 
работы 
ярмарок

Администрация 
города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2019  года № 385-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Муниципальное управление и гражданское 
общество города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 

от 29.12.2016 г. № 690-па (с изменениями и дополнениями 
от 04.08.2017 г. № 486-па, 09.10.2017 г. № 691-па, 29.12.2017 г. 

№ 1015-па, 10.01.2018 г. № 1-п, 22.06.2018 г. №559-па, 20.11.2018 г. 
№973-па, 29.12.2018 г.  №1185-па, №128-па от 06.03.2019 г.)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 04.04.2019 
г. № 214  «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и уточ-
нением объёмов бюджетных ассигнований, предоставленных из област-
ного бюджета Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской обла-

сти «Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016 г. № 690-па (с изменения-
ми и дополнениями от 04.08.2017 г. № 486-па, 09.10.2017 г. № 691-па, 
29.12.2017 г. № 1015-па, 10.01.2018 г.  № 1-п, 22.06.2018 г.      №559-па, 
20.11.2018 г. №973-па, 29.12.2018 г. №1185-па, №128-па от 06.03.2019 г.) 
следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм» изло-
жить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирования программы по годам ее 
реализации  в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 - 
2022 годы 257895,9 тыс. руб., 

2017 г. – 30 968,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1953,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 50,00 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 - 20,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма – 28 915,0 тыс. руб.;

2018 г. – 32208,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1904,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 75,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 - 20,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма - 30179,4 тыс. руб.;

2019 г. – 35896,7 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1918,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 75,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 - 20,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма - 33852,9 тыс. руб.;

2020 г. – 62804,3  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1080,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 -75,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 29822,2 тыс. руб.
подпрограмма 5 - 20,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма - 31807,1 тыс. руб.;

2021 г. –  62946,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 1080,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 75,0 тыс. руб.;
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подпрограмма 3 - 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 29904,8  тыс. руб.
подпрограмма 5 - 20,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма - 31866,4 тыс. руб.;

2022 г. – 33071,4  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 1080,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 75,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 - 20,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  31866,4 тыс. руб.»

1.2. Главу 2 подраздела IV подпрограммы 4 «Развитие туризма в горо-
де Кимры» дополнить мероприятиями:

б) Мероприятие 1.003 «Реконструкция набережной и территории, при-
легающей к транзитному причалу в г. Кимры в районе кластера круизного 
туризма и отдыха «Волжское море»;

в) Мероприятие 1.004 «Реконструкция улицы Московская в г. Кимры, в 
районе туристско-рекреационного кластера «Волжское море».

1.3. Главу 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-
зации подпрограммы 4 «Развитие туризма в городе Кимры» читать в сле-
дующей редакции:

«58. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-
зацию подпрограммы 4 «Развитие туризма в городе Кимры», составляет 
59847,0 тыс. руб.

59. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-
программы 4 «Развитие туризма в городе Кимры», по годам реализации 
муниципальной программы в разрезе задачи, приведен в таблице 4.

Таблица 4

Годы реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию 

подпрограммы 4 «Развитие туризма в 
городе Кимры», тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

2017 г. 30,0 30,0
2018 г. 30,0 30,0
2019 г. 30,0 30,0
2020 г. 29822,2 29822,2
2021 г. 29904,8 29904,8
2022 г. 30,0 30,0

Всего, тыс. руб. 59847,0 59847,0
»
1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-

ской области «Муниципальное управление и гражданское общество горо-
да Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации  города Кимры по социальным вопро-
сам Петрухно Е.Г.

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

С приложениями   к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2019 года № 387-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Социальная поддержка и защита 

населения города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 

от 29.12.2016г. №685-па  (с изменениями от 07.08.2017 г. №497-па, 
от 29.12.2017 г. №1011-па, от 10.01.2018 г. №9-па, от 22.05.2018 г. 

№441-па, от12.11.2018 г. №894-па, от 29.12.2018 г. №1172-па, 
от 15.01.2019 г. №9-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 04.04.2019 
года №214 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и уточнением 
объема бюджетных ассигнований, предоставленных из областного бюд-
жета Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-

ласти «Социальная поддержка и защита населения города Кимры Твер-
ской области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации города Кимры от 29.12.2016г. № 685-па (с изменениями от 
07.08.2017 г. №497-па, от 29.12.2017 г. № 1011-па, от 10.01.2018 г. №9-па, 
от 22.05.2018 г №441-па, от 12.11.2018 г. №894-па, от 29.12.2018 г. №1172-
па, от 15.01.2019 г. №9-па) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм» изло-
жить в новой редакции:

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Петрухно 
Е.Г.

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

С приложениями   к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».

- –
69 623,3

2018

2 259,1 2 452,9 3438,0 2067,7 2367,7 2367,7

909,6 950,0 795,0 795,0 795,0 795,0

9635,3 6 811,2 7830,2 6851,4 8808,9 8808,9

4 - 884,7 - - - -

12804,0 11098,8 12063,2 9714,1 11971,6 11971,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2019 года № 404-па

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет в части доходов, в отношении которых Комитет 

по управлению имуществом г. Кимры Тверской области наделен 
полномочиями главного администратора доходов

        В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016г. 
№574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы РФ», Приказом от 26.12.2018г. 
№319-НП «Об осуществлении бюджетных полномочий администратора 
доходов бюджета и администратора источников  финансирования дефи-
цита бюджета города Кимры»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет в части доходов, в отношении которых Комитет по управлению 
имуществом г. Кимры Тверской области наделен полномочиями главно-
го администратора доходов бюджета, согласно Приказа от 26.12.2018г. 
№319-НП «Об осуществлении бюджетных полномочий администратора 
доходов бюджета и администратора источников финансирования дефи-
цита бюджета города Кимры» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Камчаткину 
Татьяну Владимировну

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

Приложение 
к постановлению  Администрации города Кимры

                                  от 24.06.2019   № 404-па

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет в части 
доходов, в отношении которых Комитет по управлению 

имуществом г. Кимры Тверской области наделен полномочиями 
главного администратора доходов

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет, в части доходов, в отношении которых Комитет по управлению 
имуществом г. Кимры наделен полномочиями главного администратора 
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доходов бюджета (далее – Доходы бюджета), определяет основные прин-
ципы прогнозирования Доходов бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период. 

2. Прогнозирование Доходов бюджета осуществляется в разрезе ви-
дов Доходов бюджета в соответствии со следующими методами расчета: 
прямой расчет (расчет основан на непосредственном использовании про-
гнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок 
и других показателей, определяющих прогнозный объем поступления 
прогнозируемого вида доходов); усреднение (расчет на основании усред-
нения годовых объемов доходов не менее чем за 5 лет или за весь пе-
риод поступления данного вида доходов в случае, если он не превышает 
5 лет); метод прогнозирования с учетом фактического поступления (про-
гнозирование исходя из оценки поступлений доходов бюджета в текущем 
финансовом году). 

3. Прогноз поступлений от: 
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(код бюджетной классификации 219 1 11 05012 04 0000 120); 

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (код 
бюджетной классификации 219 1 11 05 024 04 0000 120) рассчитывается 
с применением метода прямого расчета по следующей формуле: 

N= Нп х К+ Вп, где:
N - прогноз поступления арендной платы за землю в бюджет муници-

пального образования; 
Нп- сумма начисленных платежей по арендной плате за землю в бюд-

жет муниципального образования; 
Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 

земли муниципального образования в связи с выбытием (приобретением) 
объектов аренды (продажа (передача) земельных участков, заключение 
дополнительных договоров.

4. Прогноз доходов получаемых в виде: 
- доходов от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов (код бюджетной классификации 219 114 06012 04 0000 
430); 

- доходов от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности при увеличении земельных участков, находя-
щихся в частной собственности путем перераспределении земель (код 
бюджетной классификации 219 114 06312 04 0000 430), рассчитывается с 
применением метода прямого расчета по следующей формуле: 

N= Vпрx К, где: 
N - прогноз поступлений доходов от продажи земли в бюджет;
Vпр- показатель, учитывающий объем продаж земельных участков; 
К - коэффициент, учитывающий индексацию нормативной цены земли.
5. Прогнозирование доходов бюджета на плановый период осущест-

вляется аналогично прогнозированию доходов на очередной финансовый 
год с применением индексов-дефляторов и других показателей на пла-
новый период, при этом в качестве базовых показателей принимаются 
показатели года, предшествующего планируемому.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2019 года № 406-па

О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйного объекта  
электросетевого хозяйства

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г.   №131-ФЗ, п. 4 ст. 28 и п. 1 ст. 38 Федерального закона 
«Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ, для обеспечения бес-
перебойного энергоснабжения в границах муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» до признания права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить в качестве электросетевой организации, для содержа-

ния и ремонта бесхозяйного объекта электросетевого хозяйства (объек-
та, не имеющего эксплуатирующей организации) – трансформаторная 
подстанция, расположенная по адресу: Тверская область, г. Кимры, пр. 
Титова, д. 13А, филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» г. Кимры, 
электрические сети которого непосредственно соединены с бесхозяйным 
объектом электросетевого хозяйства.

2. Предложить филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» г. 
Кимры обратиться в Главное управление «Региональная энергетическая 
компания» Тверской области, для включения затрат на содержание и об-
служивание бесхозяйного объекта электросетевого хоязяйства в тариф 

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» г. Кимры на следующий 
период регулирования.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Кимры Тверской области направить настоящее постановление в филиал 
ПАО «МПСК Центра» - «Тверьэнерго» г. Кимры в течение трех дней со 
дня его подписания.

4. Комитету по управлению имуществом города Кимры обеспечить 
проведение работ по постановке на учет в качестве бесхозяйного объ-
екта электросетевого хозяйства - трансформаторную подстанцию, рас-
положенную по адресу: Тверская область, г. Кимры, пр. Титова, д. 13А, 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Тверской области. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ольгина Ю.В.

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2019 года № 408-па
 

Об утверждении Положения и состава комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году
 на территории муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области»

        Во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи населения», постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1185 «Об образовании 
Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 04 ноября 2017 г. № 2444-р «Об организации 
Всероссийской переписи населения 2020 года», в целях организации под-
готовки и проведения переписи населения 2020 года на территории муни-
ципального образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Все-

российской переписи населения 2020 года на территории муниципально-
го образования «Город Кимры Тверской области» (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года на территории муниципального обра-
зования «Город Кимры Тверской области» (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на о фициальном 
сайте Администрации муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Кимры   от  27.06.2019 года  № 408-па

Положение
о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области»
1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» (далее - Комиссия) является  координационным органом, обра-
зованным для обеспечения согласованных действий территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в Тверской обла-
сти, органов исполнительной власти Тверской области, органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» по подготовке и проведению Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года (далее ВПН-2020) на территории муниципального о бразо-
вания «Город Кимры Тверской области».

        2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения», другими федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
постановлениями и приказами Федеральной службы государственной 
статистики, законодательством Тверской области, а также настоящим 
Положением.
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3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение согласованных действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Тверской области, орга-
нов исполнительной власти Тверской области, органов местного самоу-
правления муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти», иных организаций для выпо лнения комплекса работ по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;

б) оперативное решение вопросов, связанных с проведением Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области».

4. Комиссия для решения возложенных на нее задач:
а) рассматривает вопросы взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Тверской области, орга-
нов исполнительной власти Тверской области, органов местного самоу-
правления муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти», иных организаций, на которые возложено выполнение мероприятий 
по проведению ВПН-2020 на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»;

б) оказывает содействие органам государственной статистики в сво-
евременном выполнении работ по подготовке и проведению ВПН-2020 
на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской об-
ласти»;

в) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения ВПН-
2020 на территории муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области»;

г) рассматривает вопрос о готовнос ти к ВПН-2020 и ее оперативных 
результатах на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»;

д) утверждает организационный план проведения ВПН-2020 на тер-
ритории муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;

е) принимает решения по вопросам:
- привлечения организаций различных организационно-правовых 

форм к работе по подготовке и проведению ВПН-2020;
- организации привлечения граждан, проживающих на территориях 

соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений о насе-
лении, а также обработке сведений о населении;

- осуществления полномочий Российской Федерации по подготовке и 
проведению ВПН-2020:

- обеспечения помещениями, охраняемыми, оборудованными мебе-
лью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привле-
каемых к сбору сведений о населении;

- обеспечения охраняемыми по мещениями для хранения переписных 
листов и иных документов ВПН-2020;

- предос тавления необходимых транспортных средств, средств связи 
для проведения ВПН-2020;

- уточнения картографических материалов (схематические планы го-
родских и сельских поселений, карты административных районов), необ-
ходимых для проведения ВПН-2020;

- привлечения многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с целью использования их ресурсов 
и помещений для проведения работ по ВПН-2020, в том числе предостав-
ление доступа на Единый портал государственных услуг для участия в 
Интернет-переписи населения;

- организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор 
сведений о населении, сохранности переписных листов и иных докумен-
тов ВПН-2020;

- организации обеспечения доступа на закрытые территории жилищ-
ных комплексов, садоводческих, огороднических, дачных некоммерче-
ских объединений граждан и др.;

- выделения специально  оборудованных мест для размещения печат-
ных агитационных материалов, касающихся ВПН-2020;

- привлечения сотрудников территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в Тверской области, органов исполни-
тельной власти Тверской области и органов местного самоуправления к 
участию в переписи населения на Едином портале гос ударственных услуг 
в сети Интернет;

- представления в установленном порядке органами местного с амо-
управления данных по домам жилого и нежилого фонда в городских и 
сельских населенных пунктах с указанием вида строения (жилое или не-
жилое) и наименования организации, предприятия, на балансе которого 
находится строение; данных о количестве жилых помещений и числен-
ности лиц, проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по 
месту жительства или пребывания для актуализации списков адресов и 
составления организационных планов;

- представления в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального 
закона от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населе-
ния» административных данных о лицах, зарегистрированных по месту 
жительства и по месту пребывания Отделением по вопросам миграции 
МО МВД России «Кимрский», осуществляющим регистрационный учет 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту житель-
ства  в пределах муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области»; жилищными, жилищно-эксплуатационными организациями, 
управляющими организациями и компаниями, товариществами собствен-

ников жилья, органами управления жилищными и жилищно-строитель-
ными кооперативами; органами местного самоуправления, должностные 
лица которых осуществляют ведение регистрационного учета населения 
по жилым помещения м государственного, муниципального и частного жи-
лищного фонда (поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги);

- организации проведения информационно-разъяснительной работы 
на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской об-
ласти»;

- организа ции поощрения физических и юридических лиц, принимав-
ших активное участие в подготовке и проведении ВПН-2020.

5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
в Тверской области,  органов исполнительной власти Тверской области, 
иных организаций, ответственных за выполнение мероприятий, связан-
ных с проведением ВПН-2020 на территории муниципального образова-
ния «Город Кимры Тверской области»;

б) направлять в территориальные о рганы федеральных органов ис-
полнительной власти в Тверской области, органы исполнительной власти 
Тверской области, органы местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Кимры Тверской области» и иные организации реко-
мендации по вопросам подготовки и проведения ВПН-2020 на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;

в) запрашивать в установленном порядке от территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Тверской области, орга-
нов исполнительной власти Тверской области, органов местного самоу-
правления муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти», иных организаций необходимые материалы по вопросам подготовки 
и проведения ВПН-2020;

г) принимать решения, необходимые для обеспечения проведения 
ВПН-2020 на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»;

д) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представи-
телей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Тверской области, органов исполнительной власти Тверской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», представителей научных и религиоз-
ных организаций и общественных объединений, а также средств массо-
вой информации;

е) создавать рабочие группы для проработки предложений по вопро-
сам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач.

6. Комиссия формируется на представительной основе.
В состав Комиссии входят представители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Тверской области, орга-
нов исполнительной власти Тверской области, органов местного самоу-
правления муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти», средств массовой информации, иных организаций.

Комиссия образуется в составе Председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.

Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации горо-
да Кимры.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал, а в III квартале 2020 года - не реже 1 раза 
в месяц, в соответствии с ежегодными планами работ, утверждаемыми 
председателем Комиссии.

Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, 
формирует повестку дня заседания Комиссии, информирует членов Ко-
миссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол 
ее заседания.

Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Ко-
миссии (в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии).

В период отсутствия председателя его обязанности исполняет заме-
ститель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины членов Комиссии.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов Комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голо-
сования. В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает-
ся председателем Комиссии или его заместителем, председательствую-
щим на заседании.

По вопросам, требующим решения Главы города Кимры, Комиссия 
вносит соответствующие предложения.

9. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в Тверской области, органов исполни-
тельной власти Тверской области, органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», средств 
массовой информации, иных организаций.

10. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается Гла-
вой города Кимры.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляется Администрацией города Кимры
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Приложение 2

к постановлению  Администрации города Кимры
                                                                            от                            № 

Состав комиссии
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории муниципального образования
 «Город Кимры Тверской области»

Председатель комиссии:
Брагина Светлана Васильевна – испоняющий обязанности Главы го-

рода Кимры, заместитель Главы администрации;
Заместители председателя комиссии:
Щеглов Роман Николаевич – управляющий делами Администрации 

города Кимры;
Минаева Любовь Ивановна – руководитель отдела статистики пред-

приятий города Кимры;
Секретарь комиссии:
Баранова Татьяна Рудольфовна - уполномоченный по вопросам пе-

реписи на территории муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области»;

Члены комиссии:
Бородоченко Татьяна Алексеевна – руководитель Кимрского отделе-

ния ГБУ «Центр кадастровой оценкии технической инвентаризации»
Иванова Алла Николаевна - директор ГКУ Тверской области «ЦЗН 

Кимрского района»;
Камчаткина Татьяна Владимировна – председатель Комитета по 

управлению имуществом г.Кимры;
Курицын Андрей Викторович – заместитель начальника полиции МО 

МВД России «Кимрский» по охране общественного порядка;
Осипова Наталия Борисовна – начальник отделения по вопросам ми-

грации МО МВД России «Кимрский»;
Павловская Дарья Николаевна – начальник отдела ЗАГС Администра-

ции города Кимры;
Подуруева Любовь Владимировна – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации города Кимры;
Ступин Дмитрий Игоревич – главный редактор газеты «Кимры Сегод-

ня».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2019 года  № 410-па

Об определении перечня мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррори-
стической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий)», постановлением Администрации города 
Кимры от 21.06.2018 № 549 «О межведомственной комиссии по обсле-
дованию мест массового пребывания людей на территории муниципаль-
ного образования «Город Кимры Тверской области» (с изменениями от 
16.08.2018 года № 715-па, от 19.03.2019 года №163-па) по 

           согласованию ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень мест массового пребывания людей на тер-

ритории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Ад-
министрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

№ 
п/п

Наименование 
места 

массового 
пребывания 

людей 

Наименование 
право-

обладателя

Площадь

(кв.м.)

Расположение места 
массового пребывания людей 
на территории города Твери

1. Майская 
площадь

Муниципальное 
образование 

«Город Кимры 
Тверской 
области»

4772,00 Тверская область, город 
Кимры, Майская площадь, 

земельный участок с 
кадастровым номером 

69:42:0010510:78

2. Театральная 
площадь

Муниципальное 
образование 

«Город Кимры 
Тверской 
области»

6370,00 Тверская область, город 
Кимры, Театральная 

площадь, земельный участок 
с кадастровым номером 

69:42:0010508:122

3. Южная 
площадь

Муниципальное 
образование 

«Город Кимры 
Тверской 
области»

14 018,00 Тверская область, город 
Кимры, площадь Южная, 

земельный участок с 
кадастровым номером 

69:42:0000000:414

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2019 года   № 419-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 
города Кимры от 29.12.2016г. №682-па 

(с изменениями от 28.07.2017 №472-па, от 15.08.2017 №519-па, 
от 12.09.2017 №579-па, от 06.10.2017 №688-па, от 19.10.2017 №736-па, 
от 21.11.2017 №857-па, от 29.12.2017 №1010-па, от 10.01.2018 №6-па, 
от 26.01.2018 №77-па, от 09.06.2018 №521-па, от 27.07.2018 №658-па, 

от 26.09.2018 №793-па, от 25.10.2018 №865-па, от 22.11.2018 № 980-па, 
от 29.12.2018 г. №1187-па, от 18.03.2019 №161-па, 

от 24.04.2019 №255-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 04.04.2019 г. 
№214  «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы «О 
бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и увеличением бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных из областного бюджета Тверской 
области бюджету муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 

«Культура города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утверж-
денную постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 
682-па (с изменениями от 28.07.2017 №472-па, от 15.08.2017 №519-па, 
от 12.09.2017 №579-па, от 06.10.2017 №688-па, от 19.10.2017 №736-па, 
от 21.11.2017 №857-па, от 29.12.2017 №1010-па, от 10.01.2018 №6-па, от 
26.01.2018 №77-па, от 09.06.2018 №521-па, от 27.07.2018 №658-па, от 
26.09.2018 №793-па, от 25.10.2018 №865-па, от 22.11.2018 № 980-па, от 
29.12.2018 г. №1187-па, от 18.03.2019 №161-па, от 24.04.2019 №255-па) 
следующие изменения: 

1.1. в Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изло-
жить в новой редакции:

1.2. в Паспорте подпрограммы 2 «Реализация социально значимых 
проектов в сфере культуры» строки «Источники финансирования под-
программы по годам реализации», «Плановые объемы финансирования 
задач подпрограммы по годам реализации» изложить в новой редакции:

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Культура города Кимры Тверской области» на 2017-2022 
годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования, подлежит размещению в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Кимры по социальным вопро-
сам Петрухно Е.Г.

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

С приложениями   к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».

–
161 247,9

25421,0 30619,7 28358,4 20727,6 20727,6 20727,6
6462,8 2491,1 2057,3 1225,2 1214,8 1214,8

31883,8 33110,8 30415,7 21952,8 21942,4 21942,4

–
14

6462,8 2491,1 2057,3 1225,2 1214,8 1214,8
-

– 4
– 10 206,0
– 41,

910,0 694,0 710,0 710,0 685,0 710,0
5552,8 1781,1 1347,3 515,2 504,8 504,8
0 16,0 0 0 25,0 0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2019 года  № 423-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Управление имуществоми и земельными 

ресурсами города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
от 29.12.2016г. №694-па (с изменениями от 04.08.2017г. № 481-па, 

от 18.10.2017г. №726-па, от 29.12.2017г. №1016-па, 
от 10.01.2018г. № 15-па, от 19.06.2018г. № 545-па, 

от 06.11.2018г. № 878-па, от 29.12.2018г. № 1180-па, 
от 22.03.2019г. №179-па)

        В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 04.04.2019 
года №214  «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской обла-

сти «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 694-па (с изменениями 
от 04.08.2017г. №481-па, от 18.10.2017г. №726-па, от 29.12.2017г. №1016-
па, от 10.01.2018г. №15-па, от 19.06.2018г. №545-па, от 06.11.2018г. №878-
па, от 29.12.2018г. № 1180-па, от 22.03.2019 №179-па) следующие изме-
нения:

1.1 В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 – 

2022 годы – 58201,7тыс. руб., в том числе:   
2017 год – 9899,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 4893,8 тыс. руб.;   
обеспечивающая подпрограмма – 5006,0 тыс. руб.;
2018 год – 10048,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 4832,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5216,3 тыс. руб.;
2019 год – 10388,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 5070,4 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5318,0 тыс. руб.;
2020 год – 9288,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 3970,4 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5318,0 тыс. руб.;
2021 год – 9288,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 3970,4 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5318,0тыс. руб.;
2022 год – 9288,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 3970,4 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5318,0 тыс. руб.;
1.2 Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализа-

ции подпрограммы» подпрограммы 1 «Управление имуществом и земель-
ными ресурсами города Кимры Тверской области» Подраздела I Раздела 
III изложить в новой редакции:

«34. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-
цию подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами 
города Кимры Тверской области», составляет 27007,4 тыс. руб.

35. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-
программы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами города 
Кимры Тверской области», по годам реализации муниципальной програм-
мы в разрезе задач приведен в таблице 1.

                                                           Таблица 1

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный 
на реализацию подпрограммы 1 «Управление 

имуществом и земельными ресурсами города Кимры 
Тверской области», тыс. руб.

Итого,

 тыс. 
руб.

Задача 1 «Повышение 
эффективности использования 

муниципального имущества, 
развитие инфраструктуры 

земельных ресурсов города 
Кимры Тверской области»

Задача 2 
«Оптимизация 

состава 
муниципального 

имущества города 
Кимры Тверской 

области»
2017 г. 4893,8 0,0 4893,8
2018 г. 4832,0 0,0 4832,0
2019 г. 5070,4 0,0 5070,4
2020 г. 4070,4 0,0 4070,4
2021 г. 4070,4 0,0 4070,4
2022 г. 4070,4 0,0 4070,4

Всего, тыс. руб. 27007,4 0,0 27007,4
»;
        1.3 Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 

Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами 

города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годыизложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Камчаткину 
Т.В.

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

С приложениями   к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 02.07.19
 Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аук-

цион на условиях, опубликованных в Информационном бюллетене горо-
да Кимры «Официальные Кимры» №12 (52) от 31 мая 2019г., заявленный 
на 02 июля 2019г., по Лотам №1-16 признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием допущенных участников. 

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государствен-

ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070709:147, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, г.Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 122, с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070709:148, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 124, с разрешен-
ным видом использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0000000:857, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 126, с разрешенным видом ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0000000:855, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, г.Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 128, с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:168, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 130, с разрешенным видом ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:165, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 132, с разрешенным видом ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:171, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 134, с разрешен-
ным видом использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:167, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 136, с разрешен-
ным видом использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:173, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 138, с разрешен-
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ным видом использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1143,0кв.м., из 
земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:166, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, го-
родской округ город Кимры, г.Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 140, с 
разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1120,0кв.м., из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:236, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Кимры, г.Кимры, ул.Маршала Жукова, з/у 23, с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1478,0кв.м., из 
земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:204, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город-
ской округ г.Кимры, г.Кимры, ул.Маршала Жукова, з/у 26, с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1300,0кв.м., из 
земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:194, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город-
ской округ г.Кимры, г.Кимры, ул.Гвардейская, з/у 24, с разрешенным видом 
использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1303,0кв.м., из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:195, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Кимры, город Кимры, ул.Гвардейская, з/у 26, с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1195,0кв.м., из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:211, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Кимры, город Кимры, ул.Гвардейская, з/у 29, с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1417,0кв.м., из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:175, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Кимры, город Кимры, ул.Калинина, з/у 133, с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Председатель Комитета
по управлению имуществом г. Кимры                    Т.В. Камчаткина

Извещение о проведение аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной 
собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о про-
ведении открытого аукциона:

Аукцион состоится  13.08.2019года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.

Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка Ад-
министрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по управлению 
имуществом города Кимры Тверской области.

Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 
2-21-96.  

Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  
предложений по цене лота.       

Заявки на участие в аукционе принимаются с 12.07.2019года по 
08.08.2019года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 
18, ком. 27, 2-й этаж.

Перед началом аукциона 13 августа 2019 года проводится регистра-
ция участников аукциона.

Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 11-00ча-
сов.    

Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 
27, 2-й этаж.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Граж-
данском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. №49-ЗО 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской обла-
сти», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014г. №26-пг «Об 
утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом города 
Кимры».

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды находяще-
гося в государственной собственности земельного участка площадью 32 
кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070714:469, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Никитина, в 
районе д.28, с разрешенным видом использования: хранение автотран-
спорта.

Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 10.07.2019г. №284-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 1560 
(Одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 45 (Сорок 
пять) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 315 (Триста пятнадцать) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами 

землепользования и застройки города Кимры, утвержденным Решением 
Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жс-1 – «Зона смешан-
ной жилой застройки (доля общественной застройки не нормируется)».

Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды находяще-
гося в государственной собственности земельного участка площадью 42 
кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070714:468, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Никитина, в 
районе д.28, с разрешенным видом использования: хранение автотран-
спорта.

Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 10.07.2019г. №285-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 1980 
(Одна тысяча девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 55 (Пятьде-
сят пять) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 400 (Четыреста) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами 

землепользования и застройки города Кимры, утвержденным Решением 
Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жс-1 – «Зона смешан-
ной жилой застройки (доля общественной застройки не нормируется)».

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства. Коэффициент застройки территории объектами 
рекомендуется принимать не менее 0,8, в соответствии со Сводом правил 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* (утв.приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. №1034/пр). 

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, жела-
ющими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета  для 
возврата задатка (в 2-х экземплярах);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым пла-

тежом не позднее 08.08.2019 (включительно) на расчетный счет Комитета 
по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен поступить на счет 
не позднее дня окончания приема заявок.

Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 
40302810500003000021 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 
ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 28726000. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверж-
дающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, является вы-
писка из его расчетного счета. Задаток возвращается всем участникам 
аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный по-
бедителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса 
арендной платы за земельный участок. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель и организа-
тор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. 



8  11 июля  2019 года № 15(55)       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»

Информационный бюллетень "Официальные Кимры" 
Учредитель – Администрация города Кимры Тверской 
области
Издатель – ИП Баженов В. В.
Ответственный за выпуск – Щеглов Р. Н.
Адрес издателя и редакции: 171506, Тверская обл.,
 г. Кимры, ул. Кирова, д. 18
Телефон: (48236) 2-27-53. E-mail: admin@adm-kimry.ru

Информационный бюллетень 
«Официальные Кимры» 
Отпечатано в администрации 
г. Кимры, Тверская обл., 
г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 
Срок подписания в печать по графику и 
фактически 11.07.2019 г. в 12-00

Информационный 
бюллетень

 «Официальные 
Кимры» 

11.07.2019 г. 
№ 15 (55)

Информационный бюллетень имеет электронную 
версию на официальном сайте муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области»
http://adm-kimry.ru
Газета выходит не реже 1 раза в месяц.
Тираж - 200 шт.
Распространяется бесплатно

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО «Апо-

гей», 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а, ОГРН 
1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 8(48236)2-15-68, изве-
щает о кадастровых работах по уточнению границ земельного участка 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, снт «Южный», сад4, участок 
8 ул. Малинная, КН 69:42:0071433:198. Заказчиком кадастровых работ 
является Погожин С.И, тел. 89055407049 зарегистрирована по адресу: 
г. Кимры ул. Чапаева д. 28 На собрание для согласования границ при-
глашаются правообладатели смежных земельных участков в г. Кимры в 
кадастровом квартале 69:42:0071433 в снт «Южный» сад 4. Собрание 
состоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 12 ав-
густа 2019г.  При себе иметь документы о правах на земельный участок, 
документ, удостоверяющий личность.  Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ с установлением границ на местности, а 
так же ознакомление с проектом межевого плана и обоснование возраже-
ний принимаются по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, 
д.11а до «10» августа 2019_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква-
лификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении ка-
дастровых работ по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков с  К№ 69:42:0070762:11, по адресу: Тверская область, г Кимры, 
снт «Станкостроитель-2», уч 71. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Самигулина Салима Афхадиевна, адрес: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Дзержинского, д. 22, кв. 11, тел.: 8-903-802-95-06.  Смежные 
земель ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местополо жение границы: земельный участок с КН: 69:42:0070762:12, 
расположенный по адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Станкострои-
тель», сад № 2, уч 72. Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 «12 » августа 2019 года в 11 часов 00 
минут. Возражения принимаются с «11» июля по «10» августа 2019 г. При 
себе иметь правоустанавливающие документы на земельный участок, до-
кумент удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом межевого 
плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО «Апо-
гей», 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а, 
ОГРН 1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 8(48236)2-15-
68, извещает о кадастровых работах по уточнению границ земельно-
го участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т «Восточное», 
участок 278, КН 69:42:0071442:10. Заказчиком кадастровых работ 
является Сак Александра Анатольевна, тел. 8-916-590-17-81, за-
регистрирован по адресу: г. Москва ул. Кашёнкин Луг  д. ,к3, кв114

 На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели смежных земельных участков в г. Кимры в кадастровом квартале

 69:42:0071442в  с/т «Восточное». Собрание состоится  по адресу г. 
Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 12 августа  2019г.  При себе иметь 
документы о правах на земельный участок, документ, удостоверяющий лич-
ность.  Требования о проведении согласования местоположения границ 
с установлением границ на местности, а так же ознакомление с проектом 
межевого плана и обоснование возражений принимаются по адресу: Твер-
ская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «10»_августа_2019 г.

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. 
Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, 
д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2-21-96.

Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры
Заявка принята полномочным представителем продавца ________

___________________________________________________________
«_____»______________________2019г. в _____ч. ______мин. 

Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель (нужное подчеркнуть) 
ФИО / Наименование претендента _____________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: 
серия______, №__________, выдан «_____»______________ _____г.
___________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения _________________________________
телефон_________________________
место регистрации __________________________________________
место проживания ___________________________________________
ИНН______________________________ОГРН________________________
Свидетельство _________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическо-

го лица свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица. ОГРН:   _____________ ____________от ______________________ 
года выдано___________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший 
регистрацию) 

Должность, ФИО руководителя ________________________________
Юридический адрес__________________________________________
Фактический адрес  __________________________________________
Телефон_____________________________Факс___________________
Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет №___________________________________________
в _________________________________________________________
корр. счет № _____________________БИК _______________________
ИНН___________________________________КПП____________________
Представитель претендента ___________________________________
Действует на основании доверенности №__________ серия _________
удостоверенной «___»     _______      20__ г.     _____________________
            (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт 

гражданина РФ, серия________ № _________ выдан «____»_______ 
20__ года _____________________________________________________ 

      (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже:

______________________________________________________________               
 (наименование имущества, его основные характеристики 

и местонахождение)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в из-

вещении о проведении аукциона, опубликованном в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры», раз-
мещенном на официальном сайте torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Администрации города Кимры adm-kimry.ru, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ;

2)в случае признания претендента победителем аукциона: подписать 
протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом договор купли-
продажи либо договор аренды земельного участка в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации;

3)произвести оплату стоимости земельного участка, установленной 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли – продажи.

 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):

____________________________________________________

М.П. «____»_________________________2019 г.

Председатель Комитета 
по управлению имуществом г.Кимры              Т.В. Камчаткина                     


