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30 января 2020 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
         

     РЕШЕНИЕ от  29.01.2020 года   № 35

Об избрании  Главы  города
Кимры Тверской области

Руководствуясь пунктом 1 части 2  статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Кимры Тверской 
области, Регламентом Кимрской городской Думы, утверждённым реше-
нием Кимрской городской Думы от 23.06.2015 года № 52 (с изменениями 
и дополнениями), решением конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы города Кимры  Тверской области от «29» января 
2020 г.  №5 Кимрская городская Дума

р е ш и л а:
1. Избрать Главой города Кимры Тверской области по результатам 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Кимры Твер-
ской области Балковую Ирину Макаровну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подле-
жит опубликованию и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Город Кимры Тверской области» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Кимрской городской Думы                      Д.И. Кривчиков 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 16.01.2020 года  № 18-па

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков, 
приобщения к труду, получения профессиональных навыков, адаптации 
к трудовой деятельности и обеспечения временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от 
учебы время, на временную работу, а также обеспечения потребностей 
организации города Кимры в выполнении работ, носящих временный ха-
рактер или сезонный характер

                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города, 

независимо от форм собственности (далее организаций), расположенных 
на территории города Кимры, обеспечить организацию, проведение и фи-
нансирование временных работ в 2020 году с привлечением несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

2. Утвердить список организаций, где будут в 2020 году организованы 
временные работы для трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время, с использованием 
средств выделенных из муниципального бюджета (приложение).

3. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» 
(Иванова А.Н.):

- заключить с организациями, исходя из их потребностей, договоры 
о совместной деятельности по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время;

        - оказывать материальную поддержку несовершеннолетним граж-
данам в возрасте от 14 до 18 лет, в период их участия во временных рабо-
тах, из средств областного бюджета, выделенных ГКУ Тверской области 
«ЦЗН Кимрского района».

        4. Отделу образования Администрации города Кимры (Зайцева 
Н.А.) принять активное участие в организации трудоустройства подрост-
ков, в свободное от учебы время, привлечь к участию во временных ра-
ботах не менее 180 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет.

        5. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на сайте Администрации города Кимры Твер-
ской области.

       6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по социальным вопросам Петрух-
но Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                    Е.Г. Петрухно
 

Приложение к постановлению Администрации города Кимры 
                                                                     от 16.01.2020  № 18-па

Перечень 
организаций, в которых в 2020 году планируется организовать 
временные работы для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время, 
с использованием средств выделенных 

из муниципального бюджета 

1. МОУ «Средняя школа №1»
2. МОУ «Гимназия №2»
3. МОУ «Средняя школа №4»
4. МОУ «Средняя школа №5»
5. МОУ «Гимназия «Логос»
6. МОУ «Средняя школа №11»
7. МОУ «Средняя школа № 13»
8. МОУ «Средняя школа №14»
9. МОУ «Средняя школа №16»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2020   года    № 19-па

Об определении и упорядочении обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
и утверждении Регламента создания и ведения реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области», в целях определения и упорядочения обустройства мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их 
реестра на территории муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии Администрации города Кимры 

Тверской области для принятия решения об определении и упорядочении 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и включения их в реестр (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок определения и упорядочения мест сбора 
и накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
(приложение №2).

3. Утвердить Регламент создания и ведения реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
(приложение № 3).

4. Назначить ответственным за создание и ведение реестра мест 
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(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
инспектора по контролю за исполнением поручений Администрации 
отдела транспорта, связи, благоустройства Администрации города 
Кимры Соколова Р.В.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                Е.Г. Петрухно

 Приложение №1 
к постановлению  Администрации города Кимры 

от 16.01.2020   № 19-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Администрации города Кимры Тверской области

для принятия решения об определении и упорядочении 
обустройства мест (площадок) накопления  твердых

 коммунальных отходов и включения  их в реестр

1. Комиссия Администрации города Кимры Тверской области для 
принятия решения об определении и упорядочении мест (площадок) 
накопления ТКО и включения их в реестр (далее - Комиссия) является 
коллегиальным органом Администрации города Кимры и создается с 
целью рассмотрения вопросов, касающихся определения мест сбора 
и накопления ТКО на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области», принятия решения об их создании и включе-
нии в реестр. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», а также настоящим По-
ложением. 

3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выпол-
няет следующие функции: 

- рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц, 
по вопросу определения мест сбора и накопления ТКО;

- организация, в случае необходимости, выездов на предполагаемые 
места сбора и накопления ТКО, с целью их дальнейшего согласования; 

- внесение предложений, направленных на определение и 
упорядочение обустройства мест для сбора и накопления ТКО; 

- принятие решения об определении и упорядочении обустройства 
мест для сбора и накопления ТКО и включении их в реестр, либо решения 
об отказе в согласовании создания места для сбора и накопления ТКО 

- уведомление заявителя о принятом решении Комиссии. 
4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.
5. Организацию работы Комиссии определяет председатель Комис-

сии. 
6. Основной формой работы Комиссии являются заседания с осмо-

тром, при необходимости, территории существующего и предлагаемого 
места сбора и накопления ТКО. 

7. Для обеспечения своей работы Комиссия имеет право привлекать 
к работе специалистов других организаций, предприятий или служб, не 
являющихся членами Комиссии. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
9. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе 

не менее половины от общего числа ее членов.
10. Решение об определении и упорядочении обустройства мест для 

сбора и накопления ТКО принимается простым большинством голосов 
присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов, голос 
председателя Комиссии является решающим.

11. При отсутствии председателя Комиссии по причине очередного 
отпуска, командировки, болезни, необходимости срочного исполнения 
обязанностей по должности, его функции исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

12. Результаты работы Комиссии оформляются актом об определении 
и упорядочении обустройства места сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов, либо уведомлением об отказе в согласовании 
создания места для сбора и накопления ТКО. Акт об определении 
и упорядочении обустройства места сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов утверждается председателем Комиссии. 
Уведомление об отказе в согласовании создания места для сбора и 
накопления ТКО подписывается председателем Комиссии.

13. Утвержденный Акт об определении и упорядочении обустройства 
места сбора и накопления твердых коммунальных отходов передается для 
включения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» в орган Администрации города Кимры, уполномочен-

ный на ведение данного реестра, не позднее одного рабочего дня со дня 
его утверждения. 

        14. Приемка заявок, подготовка заседаний Комиссии, организация, 
при необходимости, осмотров территорий существующих и предлагаемых 
мест сбора и накопления ТКО, делопроизводство Комиссии, в том числе, 
оформление протоколов заседания Комиссии, оформление актов об 
определении и упорядочении обустройства места сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов, и направление их в уполномоченный 
орган Администрации города Кимры для ведения реестра, подготовка 
и отправка уведомлений заявителям о принятых решениях Комиссии 
возлагается на секретаря Комиссии. 

Приложение №2
к постановлению  Администрации города Кимры 

                                                            от 16.01.2020  № 19-па

ПОРЯДОК
определения и упорядочения обустройства мест сбора и 

накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения и упорядочения обустройства 

мест сбора и  накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее - 
Порядок) устанавливает процедуру определения  мест сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов 
(далее - ТКО) на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области».

1.2. Для определения места сбора и накопления ТКО и включения 
их в реестр физическое  лицо, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель (далее - Заявитель) подает  письменную заявку (при-
ложение №1 к Порядку) в Комиссию Администрации города Кимры,  для 
принятия решения о создании мест (площадок) накопления ТКО и включе-
ния их в реестр  (далее - Комиссия), содержащую сведения, необходимые 
для формирования реестра мест накопления ТКО, указанные в части 5 
статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», по форме в соответствии с приложением 
1 к данному Порядку.

1.3. Прием заявок осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д.18. 

1.4. Рассмотрение заявки, согласование места сбора и накопления 
ТКО осуществляется  Комиссией, в срок не позднее 10 календарных дней 
со дня ее поступления.

1.5. Запрещается самовольная установка контейнеров без согласова-
ния с Комиссией Администрации города Кимры.

1.6. Допускается временная (на срок до 3 суток) установка контейнеров 
для сбора  строительных отходов вблизи мест производства ремонтных, 
аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых 
юридическими и физическими лицами. При проведении  культурно 
- массовых мероприятий. Места временной установки контейнеров 
должны быть согласованы с собственником, пользователем территории, 
где планируется разместить ТКО.

2. Порядок определения мест сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов
2.1. Место сбора и накопления ТКО определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, санитарными 
нормами и правилами, и визуальным осмотром Комиссией места 
планируемой установки.

2.2. Место для сбора и накопления ТКО определяется на земельном 
участке с учетом возможности подъезда спецтехники, осуществляющей 
сбор и вывоз ТКО, с учетом  требований, предусмотренных СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», «СанПиН 42-128-4690-
88. Санитарные правила  содержания территорий населенных мест» и 
Правилами благоустройства территории  муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области».

2.3. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 
законодательства  Российской Федерации, в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения,  к местам для сбора 
и накопления ТКО Комиссия, не позднее 3 календарных дней, вправе 
запросить позицию (далее - запрос) территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тверской области в Кашинском районе, упол-
номоченного осуществлять федеральный государственный  санитарно-
эпидемиологический надзор (далее - надзорный орган). По запросу 
Комиссии  надзорный орган, подготавливает заключение и направляет его 
в Комиссию, в срок не  позднее 5 календарных дней со дня поступления 
запроса. В случае направления запроса срок  рассмотрения заявки может 
быть увеличен, по решению Комиссии, до 20 календарных дней,  при 
этом заявителю, не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого 
решения, Комиссией направляется соответствующее уведомление.
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2.4. По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает 

решение о согласовании  или отказе в согласовании создания места для 
сбора и накопления ТКО.

2.5. В случае согласования места сбора и накопления ТКО, Комиссией 
составляется акт об определении и упорядочении обустройства места 
сбора и накопления ТКО, в соответствии с приложением 2 к Порядку.

2.6. Акт об определении и упорядочении обустройства места для 
сбора и накопления  ТКО утверждается председателем Комиссии. 
Акт об определении и упорядочении обустройства места для сбора 
и накопления ТКО направляется секретарем Комиссии  заявителю в 
течение 10  рабочих дней со дня утверждения.

2.7. Утвержденный акт является основанием для размещения 
контейнерной площадки или отдельно стоящих контейнеров на 
определенном месте для сбора и накопления ТКО.

2.8. В случае отказа в согласовании создания места для сбора и 
накопления ТКО  Комиссия, в срок установленный пунктами 1.4 и 2.3 
настоящего Порядка, направляет уведомление заявителю с указанием 
оснований отказа.

2.9. Основаниями отказа Комиссии в согласовании места для сбора и 
накопления ТКО являются:

а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие заявленного места для сбора и накопления ТКО 

требованиям Правил  благоустройства территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», требованиям 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства 
Российской  Федерации, устанавливающего требования к местам для 
сбора и накопления ТКО.

2.10. После устранения основания отказа в согласовании созда-
ния места для сбора и  накопления ТКО заявитель вправе повторно 
обратиться в Комиссию за согласованием  создания места для сбора и 
накопления ТКО, в соответствии с настоящим Порядком.

Приложение № 1 
к Порядку определения и упорядочения обустройства 

мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов 
на территории  муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»

В Комиссию 
Администрации города Кимры Тверской области

 для принятия решения о создании мест сбора и накопления ТКО 
Регистрационный № _________ 

от _________________________ 

ЗАЯВКА
о создании места сбора и накопления ТКО 

и включения их в реестр

Заявитель ____________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование и 

основной государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц, фактический адрес)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество 
(при наличии), основной государственный регистрационный номер 

записи в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, 
номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

прошу согласовать место сбора и накопления ТКО, расположенного по 
адресу
_____________________________________________________________

(почтовый индекс, почтовый адрес)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
и включить его в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов  на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области».

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, 
указанных в заявке.  

Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного 
отзыва данного согласия.

_________________________________
м.п. (подпись заявителя)

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность 
представленных сведений и документов.

 «___» ___________ 20__ года _________________/ __________/
     
Приложения: 
1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов с  отражением данных о нахождении мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных  отходов на карте муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» масштаба 1:2000. 

2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе: - сведения об используемом 
покрытии, площади,  количестве размещенных и планируемых к 
размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема. 

3. Данные об источниках образования твердых коммунальных 
отходов, которые  складируются в местах (на площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или 
нескольких объектах капитального строительства,  территории (части 
территории) муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области», при осуществлении деятельности на которых у физических 
и юридических лиц  образуются твердые коммунальные отходы, 
складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов. 

Приложение № 2 
к Порядку определения и упорядочения обустройства 

мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на 
территории  муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель Комиссии 

_____________________ 

АКТ № _______
об определении и упорядочения обустройства места сбора и 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования  «Город Кимры 
Тверской области»

«___» ____________ 20___ г.      _______________________________
                                                                   место составления 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии _________________________________________
Заместитель председателя комиссии ______________________________
Секретарь комиссии ____________________________________________
Члены комиссии: 
1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________
в соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской 
области «Об определении и упорядочении обустройства мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов территории муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области» и утверждении 
Регламента создания и ведения реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области» и на основании заявления _____
_____________________________________________________________
произвела осмотр территории предлагаемого места сбора и накопления 
ТКО по адресу: 
_____________________________________________________________
Комиссия решила:
определить местом сбора и накопления ТКО территорию по адресу: __
_____________________________________________________________
отказать в связи с (нужное подчеркнуть):
а) несоответствием заявки установленной формы, 
б) несоответствием заявленного места для сбора и накопления ТКО 
требованиям правил благоустройства муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», требованиям законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, иного законодательства Российской  
Федерации, устанавливающего требования к местам для сбора и 
накопления ТКО.
Предлагаемый размер земельного участка ______м х _____м, площадью 
________кв.м 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е.М., Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Урицкого, 6, к.2, trofi mov-geo@mail.ru, 8(930)-167-38-34, №69-16-714 
в отношении земельного участка КН 69:42:0070736:6, Тверская об-
ласть,  г.Кимры, нст «Репка», уч.99, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Пиманова З.В., тел. 8(905)128-17-71. Со-
брание заинтересованных лиц по согласованию местоположения грани-
цы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2  02 
марта_2020г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, 
к.2. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении  
согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на  мест-
ности  принимаются  30 января 2020г.  по 29 февраля 2020г. по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2.  Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: правообладатели смежных земельных участков и другие заинте-
ресованные лица, являющиеся собственниками земельных участков в КК 
№69:42:0070736. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Приложение: схема территории, на которой определено место сбора и 
накопления ТКО.

Председатель комиссии: ________________________________________

Заместитель Председателя комиссии: _____________________________

Секретарь комиссии: ___________________________________________

Члены комиссии: 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3.____________________________________________________

Приложение № 3  
к постановлению

Администрации города Кимры 
                                                                                      от 16.01.2020  № 19-па

РЕГЛАМЕНТ
создания и ведения реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

1. Общие положения.
1.1. Создание и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» (далее - реестр), в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от                  31 
августа 2018г. № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», является полномочием органов местного самоуправления 
Администрация города Кимры. 

1.2. Реестр представляет собой базу данных о местах (площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведется на бумажном но-
сителе и в электронном виде (приложение).

1.3. Уполномоченным органом по созданию и ведению реестра явля-
ется Администрация города Кимры (далее - Администрация). 

1.4. Реестр создается и ведется на основании поступивших в 
Администрацию, для включения в реестр, утвержденных Актов об 
определении места сбора и накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области».

1.5. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 

2. Содержание реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области».

2.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона от 
24 июня 1998г.        № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
реестр включает в себя следующие разделы: 

2.1.1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, в том числе: 

- сведения об адресе и (или) географических координатах мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

- схема размещения мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, с отражением данных о нахождении мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на карте муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» масштаба 1:2000. 

2.1.2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов, в том числе: 

- сведения об используемом покрытии, площади, количестве разме-
щенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указа-
нием их объема. 

При этом информация о размещенных и планируемых к размещению 
контейнерах и бункерах, с указанием их объема, формируется на 
основании информации, предоставляемой региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности 
которого размещаются места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов. Информация о планируемых к размещению 
контейнерах определяется Комиссией с учетом предложений 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

2.1.3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, содержащие сведения: 

- для юридических лиц - полное наименование и основной 
государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; 

- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, 
основной государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес 
регистрации по месту жительства; 

- для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес 
регистрации по месту жительства, контактные данные. 

2.1.4. Данные об источниках образования твердых коммунальных 
отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или 
нескольких объектах капитального строительства, территории (части 
территории) муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области», при осуществлении деятельности на которых у физических и 
юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, склади-
руемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов. 

3. Сведения в реестр вносятся Администрацией в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия Комиссией решения о внесении в него сведений о 
создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

4. В течение 10 рабочих дней, со дня внесения в реестр сведений о 
создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, 
такие сведения размещаются Администрацией на официальном сайте 
Администрации города Кимры в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет», с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных. Указанные сведения 
должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц 
без взимания платы.     

Обращение к владельцам и руководителям торговых сетей и 
магазинов по продаже снюсов

Уважаемые родители несовершеннолетних детей, жители города 
Кимры, индивидуальные предприниматели!

Администрация города Кимры доводит до сведения, что в настоящее 
время эпидемия снюс-зависимости буквально захлестнула российские 
школы и ВУЗы. Ущерб от их употребления уже нанесен здоровью многих 
россиян, в особенности молодых людей, зафиксированы случаи леталь-
ного исхода.

Призываем индивидуальных предпринимателей проявить граждан-
скую ответственность и отказаться от продажи и распространения всех 
видов снюсов, т.к. зарабатывать на вреде здоровью наших граждан, в том 
числе детей и молодежи – это преступление.

По информации отдела по экономике и 
экономическому развитию


