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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.10.2017   №402�ра

О внесении изменений в распоряжение   администрации
г. Кимры от 12.10.2015г.  № 237�ра "О назначении

ответственного  должностного лица, осуществляющего
ежедневное, а в течении отопительного  периода �

круглосуточное принятие и рассмотрение обращений
потребителей  по вопросам надёжности теплоснабжения

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
1. Внести в пункт 1 распоряжения  администрации г. Кимры от

12.10.2015г. № 237�ра "О назначении ответственного должностного лица,
осуществляющего ежедневное, а в течение отопительного периода � круг�
лосуточное принятие и рассмотрение обращений потребителей по вопро�
сам надёжности теплоснабжения" изменения следующего содержания:

� вместо слов "заместителя Главы администрации города Кимры � Ше�
ховцова С.А." читать "заместителя Главы администрации города Кимры по
жилищно�коммунальному хозяйству � Ольгина Ю.В.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте администрации в информационно�коммуникационной сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.09.2017    №  662  � па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры
Тверской области "Развитие и благоустройство

города Кимры Тверской области" на 2017�2022 годы,
утвержденную постановлением Администрации города Кимры

от 29.12.2016г. №686�па (с изменениями
от 22.09.2017г. №601�па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 15.09.2017
года № 133 "О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы
от 26.12.2016 года № 111 "О бюджете  муниципального образования  "Го�
род Кимры Тверской области" на 2017 год и плановый период 2018�2019
годов", в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований и перерасп�
ределением объемов средств между мероприятиями муниципальной про�
граммы

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

"Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области" на 2017�2022
годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от
29.12.2016г. № 686�па (с изменениями от 22.09.2017г. № 601�па) следую�
щие изменения:

1.1. В Паспорте программы строку "Объемы и источники финансирова�
ния программы по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм" изложить
в новой редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет 121 255,3 тыс.руб., в том 
числе: 
Подпрограмма 1: 
                           2017г.          – 1 307,9 = тыс. руб. 
                           2018г.          – 1 306,4= тыс. руб. 
                           2019г.          – 1 306,4= тыс. руб. 
                           2020г.          – 1 306,4= тыс. руб. 
                           2021г.          – 1 306,4= тыс. руб. 
                           2022г.          – 1 306,4= тыс. руб. 
Подпрограмма 2: 
                           2017г.        – 19 150,9= тыс. руб. 
                           2018г.        – 17 792,9= тыс. руб. 
                           2019г.        – 18 242,9= тыс. руб. 
                           2020г.        – 18 242,9= тыс. руб.  
                           2021г.        – 18 242,9= тыс. руб. 
                           2022г.        – 18 242,9= тыс. руб. 

 

"13. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм�
мы 1 "Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и
организация обустройства мест массового отдыха населения"  составляет
7 840,0 тыс. руб."

1.3. Пункт 14 Главы 3 "Объём финансовых ресурсов, необходимый для
реализации подпрограммы" подпрограммы 1 Подраздела I Раздела III из�
ложить в новой редакции:

"14. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1
"Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и органи�
зация обустройства мест массового отдыха населения" " по годам реализа�
ции муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1."

Таблица 1

Годы реализации 
муниципальной 

программы 

Объём бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию 

подпрограммы 1«Создание условий для 
массового отдыха жителей города Кимры 

и организация обустройства мест 
массового отдыха населения» тыс.руб 

Итого тыс.руб. 

Задача 1 «Благоустройство зон 
культурного отдыха для жителей города 

Кимры» 

2017 год  1 307,97  1 307,97 

2018 год 1 306,4 1 306,4 

2019 год 1 306,4 1 306,4 

2020 год 1 306,4 1 306,4 

2021 год 1 306,4 1 306,4 

2022 год 1 306,4 1 306,4 

Всего 7 840,0 7 840,0 
 

1.4. Пункт 18 Главы 2 "Мероприятия подпрограммы" подпрограммы 2
Решение задачи 2 "Поддержание надлежащего уровня санитарного состо�
яния территории города Кимры" Подраздела II Раздела III дополнить:

"е) Мероприятие подпрограммы 2.005 "Обеспечение деятельности по
содержанию в чистоте территории города Кимры Тверской области (за ис�
ключением объектов дорожного хозяйства) и содержания объектов озеле�
нения муниципальным бюджетным учреждением "Порядок".

1.5. Пункт 21 Главы 3 "Объём финансовых ресурсов, необходимых для
реализации программы" подпрограммы 2 Подраздела II Раздела III изло�
жить в новой редакции:

"21. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм�
мы 2 "Организация благоустройства территории города Кимры" составля�
ет  109 915,4 тыс.руб."

1.6. Пункт 22 Главы 3 "Объём финансовых ресурсов, необходимых для
реализации программы" подпрограммы 2 Подраздела II Раздела III изло�
жить в новой редакции:

"22.Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2
"Организация благоустройства территории  города  Кимры" по годам реа�
лизации муниципальной программы приведён в таблице 2."

Годы 
реализац
ии 
муниципа
льной 
программ
ы 

Объём бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 2 «Организация 
благоустройства территории города Кимры». Тыс.руб. 

Итого 
тыс.руб. 

Задача 1 «Создание 
благоприятных условий для 
проживания и отдыха 
жителей города Кимры» 

Задача 2 «Поддержание 
надлежащего уровня 
санитарного состояния 
территории города 
Кимры» 

2017 год 15 751,9 3 399,0 19 150,9 

2018 год 15 751,9 2 041,0 17 792,9 

2019 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9 

2020 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9 

2021 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9 

2022 год 16 201,9 2 041,0 18 242,9 

Всего 96 311,4  13 604,0 109 915,4 
 

1.7. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской
области "Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области" на
2017�2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно�
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Ким�
ры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

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

1.2. Пункт 13 Главы 3. "Объём финансовых ресурсов, необходимый для
реализации подпрограммы" подпрограммы 1  Подраздела I Раздела III из�
ложить в новой редакции:
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Приложение
к муниципальной программе «Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области"  на 2017�2022 годы

(в редакции от 29.09.2017 г. № 662�па)

Характеристика   муниципальной   программы  города Кимры Тверской области «Развитие и благоустрой�
ство города Кимры Тверской области" на 2017 � 2022 годы

(наименование муниципальной  программы)

Администратор муниципальной  программы  города Кимры Тверской области  �
Администрация города Кимры Тверской области

    Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа � муниципальная  программа города Кимры Тверской области
2. Подпрограмма  � подпрограмма муниципальной  программы  города Кимры Тверской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.10.2017 № 665�па

О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда
в муниципальных учреждениях культуры города Кимры

 Тверской области

В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Тверской области от 14.09.2017
№306�пп "О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государ�
ственных учреждениях культуры и искусства Тверской области", приказом
Комитета по делам культуры Тверской области от 30.10.2014 №122/1 "Об
утверждении модельного стандарта деятельности муниципальных общедо�
ступных библиотек Тверской области" (в ред. от 27.11.2015), от 27.12.2012
№ 128 "Об утверждении модельного стандарта деятельности культурно�
досугового учреждения Тверской области"

Постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования

труда в муниципальных учреждениях культуры города Кимры Тверской об�
ласти (далее � Положение) (прилагается).

 2. Признать утратившими силу постановление администрации города
Кимры Тверской области от 15.12.2015 №697�па "О порядке и условиях оп�
латы и стимулирования труда в муниципальных учреждениях культуры го�
рода Кимры".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2017 года и подле�
жит размещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет
на сайте администрации города Кимры Тверской области.

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

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

Приложение к постановлению администрации города Кимры Тверской
области от 02.10.2017 № 665�па

Положение
о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда

в муниципальных учреждениях культуры города Кимры
Тверской области

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер�
жащих нормы трудового права.

2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в муници�
пальных учреждениях культуры города Кимры Тверской области

(далее � муниципальные учреждения культуры). Под работниками пони�
маются работники, замещающие должности руководителей, специалистов
и служащих. Под рабочими понимаются работники, работающие по профес�
сиям рабочих. Рабочим назначается оклад, а работникам � должностной
оклад.

3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада)

работника (рабочего), компенсационных выплат и стимулирующих выплат,
являются обязательными для включения в трудовой договор.

4. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых
должностных окладов (базовых окладов) по профессиональным квалифи�
кационным группам (далее � ПКГ) должностные оклады (оклады) работни�
ков (рабочих), входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже со�
ответствующих базовых должностных окладов (базовых окладов).

5. Оплата труда работников (рабочих), занятых по совместительству, а
также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени либо в зависимо�
сти от выполненного объема работ. Определение размеров заработной пла�
ты по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой должности (виду
работ).

6. Заработная плата работника (рабочего) предельным размером не ог�
раничивается, за исключением случаев, установленных пунктом 7 настоя�
щего Порядка.

7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной пла�
ты руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений культуры и среднемесячной заработной платы работников та�
ких учреждений устанавливается в следующих пределах:

а) для руководителей муниципальных учреждений культуры � в кратнос�
ти до 4 (среднемесячная заработная плата руководителя муниципального
учреждения культуры не должна превышать четырехкратный размер сред�
немесячной заработной платы работников соответствующего учреждения);

б) для заместителей руководителя муниципальных учреждений культу�
ры � в кратности до 3,5 (среднемесячная заработная плата заместителя ру�
ководителя муниципальных учреждений культуры не должна быть более, чем
в три с половиной раза больше размера среднемесячной заработной платы
работников соответствующего учреждения);

в) для главных бухгалтеров муниципальных учреждений культуры� в крат�
ности до 3 (среднемесячная заработная плата главного бухгалтера муници�
пальных учреждений культуры не должна превышать трехкратный размер
среднемесячной заработной платы работников соответствующего учреж�
дения).

В случае если главный бухгалтер одновременно является заместителем
руководителя муниципального учреждения культуры, предельный уровень
соотношения его заработной платы определяется в соответствии с подпун�
ктом "б" настоящего пункта.

Среднемесячная заработная плата руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных учреждений культуры формируется за
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитывается за кален�
дарный год.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учрежде�
ний культуры формируется за счет всех источников финансового обеспече�
ния без учета заработной платы соответствующего руководителя, его за�
местителей, главного бухгалтера и рассчитывается за календарный год.

Раздел II
Порядок и условия оплаты труда работников культуры

8. Должностные оклады работников, занимающих должности служащих
культуры, квалификационные характеристики которых утверждены прика�
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 30.03.2011 № 251н "Об утверждении Единого квалификаци�
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников куль�
туры, искусства и кинематографии", устанавливаются в следующих разме�
рах:
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Должности работников, занятых в организациях

исполнительских
искусств (музыкальных и танцевальных коллективах)

Наименование должностей 

Должностные оклады по группам по 
оплате труда руководителей, рублей 

ведущие 
учреждения, 
коллективы 

I II 

1.Специалисты 

Звукорежиссер 
  первой категории 
  второй категории 

8 347 
8 096 

Звукооператор 
  первой категории 
  второй категории 

 
7 374 
7 158 

 

Должности работников, занятых в библиотеках

Наименование 
должностей 

Должностные оклады по группам по оплате труда 
руководителей, рублей 

ведущие 
учреждения 

I II III IV не 
отнесенные 

к группам 
1. Руководители 

Главный хранитель 
фондов  

 
10 426 9 785 9 353 9 066 8 808 8 633 

Заведующий отделом 
(сектором) библиотеки, 
централизованной 
библиотечной системы  

 
 
 
 

9 066 8 808 8 546 8 546 8 546 8 546 
Ученый секретарь 
библиотеки, 
централизованной 
библиотечной системы 

 
 
 

9 066 8 808 8 808 8 347 8 347  
2. Специалисты 

Главный 
библиотекарь, главный 
библиограф 

 
9 066 

Библиотекарь, 
библиограф 
      ведущий 
      первой категории 
      второй категории 
      без категории 

 
 

7 820 
7 590 
7 374 
7 158 

Библиотекарь-
каталогизатор 
  первой категории 
  второй категории 
  без категории 

 
 

7 590 
7 374 
7 158 

Эксперт по 
комплектованию 
библиотечного фонда 

 
 

7 374 
Специалист  
по учетно-
хранительской 
документации  
  ведущий 
  первой категории 
  второй категории 
  без категории 

 
 
 

7 820 
7 590 
7 374 
7 158 

Специалист по 
превентивной 
консервации 
библиотечных фондов 
  первой категории 
  второй категории 
  без категории 

 
 
 
 

7 590 
7 374 
7 158 

Должности работников, занятых в культурно�досуговых
организациях

Специалист по 
массовой консервации 
библиотечных фондов  
  первой категории 
  второй категории 
  без категории 

 
 
 

7 590 
7 374 
7 158 

Редактор библиотеки 
     первой категории 
     второй категории 
     без категории 

 
7 590 
7 374 
7 158 

 Инженер по 
безопасности 
библиотечных фондов 

 
7 145 

 

Наименование 
должностей 

Должностные оклады по группам   
по оплате труда руководителей, рублей 

ведущие 
учреждени

я 
I II III IV 

не 
отнесенные 

к группам 

1.Руководители 

Художественный 
руководитель 

 
11 152 

 
10 791 

 
10 073 

 
9 642 

 
9 066 

 
8 808 

Заведующий отделом 
(сектором) культурно-
досуговых организаций 
клубного типа 9 066 8 808 8 546 8 546 8 546 8 546 

Менеджер культурно-
досуговых организаций 
клубного типа 
  ведущий 
  первая категория 
  вторая категория 
  без категории 

 
 
 

7 158 
6 950 
6 813 
6 610 

Режиссер любительского 
театра (студии) 
     высшая 
     первой категории 
     второй категории 
    без категории 

 
 

8 802 
8 546 
 8 417 
8 347 

Балетмейстер 
хореографического 
коллектива (студии), 
ансамбля песни и танца  
   высшая 
  первая категория 
  вторая категория 
  без категории 

 
 
 
 

                                                8 802 
8 546 
8 417 
8 347 

Хормейстер 
любительского 
вокального или хорового 
коллектива (студии) 
   высшая 
  первая категория 
  вторая категория 
  без категории 

 
 
 

                                                8 802 
8 546 
8 417 
8 347 

Аккомпаниатор 7 820 

Руководитель клубного 
формирования 
(любительского 
объединения, студии, 
коллектива 
самодеятельного 
искусства,  клуба по 
интересам) 
     первой категории 
     второй категории 
     без категории 

 
 
 
 
 
 
 

8 546 
8 417 
8 347 

Руководитель кружка  
     первой категории 
     второй категории 
     без категории 

 
8 546 
8 417 
8 347 

Распорядитель 
танцевального вечера, 
ведущий дискотеки, 
руководитель 
музыкальной части 
дискотеки      6 950 

Культорганизатор 
     первой категории 
     второй категории 
     без категории 

6 950 
6 813 
6 610 

Светооператор 6 950 
 

Примечание:
Оплата труда руководителей кружков студий и самодеятельных коллек�

тивов, аккомпаниаторов может производиться по часовым ставкам, исчис�
ленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени. Долж�
ностные оклады аккомпаниаторов устанавливаются за 4 часа работы в день,
а должностные оклады руководителей кружков, студий и коллективов по
видам искусств и народного творчества устанавливаются за 3 часа работы
в день.

9. Размеры должностных окладов главных специалистов, а также руко�
водителей структурных подразделений муниципальных учреждений куль�
туры устанавливаются дифференцированно по группам муниципальных
учреждений культуры по оплате труда руководителей. Показатели и поря�
док отнесения муниципальных учреждений культуры к группам по оплате
труда руководителей муниципальных учреждений культуры приведены в
приложении 1 к настоящему Положению.

10. Должностные оклады заместителей руководителей структурных под�
разделений муниципальных учреждений культуры устанавливаются на 10 �
20 % ниже должностных окладов соответствующих руководителей.

11. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются сле�
дующие компенсационные выплаты:

а) доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда;

б) надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен�
ную тайну;

в)  доплата за совмещение профессий (должностей);
г) доплата за расширение зон обслуживания;
д) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязаннос�

тей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от
работы, определенной трудовым договором;

е) доплата за работу в ночное время;
ж) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
з) доплата за сверхурочную работу.
Порядок и условия установления компенсационных выплат указаны в

разделе VII настоящего Положения.
12. С целью стимулирования качественного результата труда, повыше�

ния эффективности осуществления профессиональной деятельности и
поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются следую�
щие стимулирующие выплаты:
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а) надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и награж�

дение почетным знаком по соответствующему профилю;
б) надбавка режиссерам, дирижерам, балетмейстерам, хормейстерам,

руководителям студий по видам искусства и народного творчества, само�
деятельных коллективов, имеющих звание "народный", "образцовый";

в) персональная поощрительная выплата;
г) поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полуго�

дие, год);
д) поощрительные выплаты за выполнение особо важных и срочных ра�

бот;
е) поощрительная выплата за высокие результаты работы;
ж) единовременная поощрительная выплата;
з) надбавка за выслугу лет.
Порядок и условия установления стимулирующих выплат указаны в раз�

деле VIII настоящего Положения.

Раздел III
Порядок и условия оплаты труда работников,

занимающих общеотраслевые должности служащих

13. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отне�
сения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к квалифи�
кационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоох�
ранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №
247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще�
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих":

ПКГ 
Должностной 
оклад, руб. 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 
 

1 квалификационный уровень 

3 984 

Агент, агент по снабжению, архивариус, делопроизводитель, 
кассир, комендант, машинистка, секретарь, секретарь-машинистка, 
паспортист, дежурный (по выдаче справок, залу, общежитию), 
статистик, экспедитор по перевозке грузов 

2 квалификационный уровень 

4 175 Старший кассир 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 
 

1 квалификационный уровень 

5870 

Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, художник, 
лаборант  

Техники всех специальностей без категории 

2 квалификационный уровень 

5988 

Старший: администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, 
лаборант 

Техники всех специальностей второй категории 

Заведующие: архивом, камерой хранения, канцелярией, 
копировально-множительным бюро, складом, хозяйством, 
фотолабораторией  

3 квалификационный уровень 

6 108 

Техники всех специальностей первой категории 

Заведующий производством (шеф-повар), общежитием, начальник 
хозяйственного отдела, заведующий научно-технической 
библиотекой 

4 квалификационный уровень 

  
6 233 

Ведущий техник, мастер участка (включая старшего), механик, 
начальник автоколонны 

5 квалификационный уровень 

6 359 

Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской, 
начальник ремонтного цеха, начальник смены (участка), начальник 
цеха (участка) 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 

6 550 

Без категории: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по 
метрологии, инженер по охране труда, инженер-программист 
(программист), инженер-электроник (электроник), инженер-
энергетик (энергетик), психолог, специалист по кадрам, экономист, 
социолог, юрисконсульт 

2 квалификационный уровень 

6746 

II категория: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по 
метрологии, инженер по охране труда, инженер-программист 
(программист), инженер-электроник (электроник), инженер-
энергетик (энергетик),психолог, специалист по кадрам, экономист, 
социолог, юрисконсульт 

3 квалификационный уровень 

6944 

I категория: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по 
метрологии, инженер по охране труда, инженер-программист 
(программист), инженер-электроник (электроник), инженер-
энергетик (энергетик), психолог, специалист по кадрам, экономист, 
социолог, юрисконсульт 

4 квалификационный уровень 

7 157 

Ведущие: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по 
метрологии, инженер по охране труда, инженер-программист 
(программист), инженер-электроник (электроник), инженер-
энергетик (энергетик),  психолог, специалист по кадрам, 
экономист, социолог, юрисконсульт 

5 квалификационный уровень 

7 367 

Заместитель главного бухгалтера 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 

7652 

Начальники отделов: автоматизированной системы управления 
производством, информации, кадров, материально-технического 
снабжения, планово-экономического, технического, финансового, 
юридического, охраны труда  

2 квалификационный уровень 

7914 Главные: механик, энергетик, технолог*  

й3 квалификационный уровень 

 
10553 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 

 * За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный"
является составной частью должности руководителя или заместителя руко�
водителя организации либо исполнение функций по должности специалис�
та с наименованием "главный" возлагается на руководителя или замести�
теля руководителя организации.

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подраз�
делений устанавливаются на 10 � 20 % ниже должностных окладов соответ�
ствующих руководителей.

14. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются сле�
дующие компенсационные выплаты:

а) доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны�
ми условиями труда;

б) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну;

в) доплата за совмещение профессий (должностей);
г) доплата за расширение зон обслуживания;
д) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от ра�
боты, определенной трудовым договором;

е) доплата за работу в ночное время;
ж) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
з) доплата за сверхурочную работу.
Порядок и условия установления компенсационных выплат указаны в

разделе VII настоящего Положения.
15. С целью стимулирования качественного результата труда и повыше�

ния эффективности осуществления профессиональной деятельности и по�
ощрения за выполненную работу работникам устанавливаются следующие
стимулирующие выплаты:

а) надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и награж�
дение почетным знаком по соответствующему профилю;

б) персональная поощрительная выплата;
в) поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полуго�

дие, год);
г) поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных ра�

бот;
д) поощрительная выплата за высокие результаты работы;
е) единовременная поощрительная выплата;
ж) надбавка за выслугу лет.
Порядок и условия установления стимулирующих выплат указаны в раз�

деле VIII настоящего Положения.

Раздел IV
Порядок и условия оплаты труда работников,

осуществляющих профессиональную деятельность
по профессиям рабочих

16. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ
в соответствии с Единым тарифно�квалификационным справочником работ
и профессий рабочих:

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Оклад, руб. 

1 разряд  3826 

2 разряд  3957 

3 разряд  4 155 

4 разряд  5870 

5 разряд  5988 

6 разряд   6 108 

7 разряд  6 233 

8 разряд  6 359 
 17. В зависимости от условий труда рабочим устанавливаются следую�
щие компенсационные выплаты:

а) доплата рабочим, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;

б) доплата за совмещение профессий (должностей);
в) доплата за расширение зон обслуживания;
г) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей

временно отсутствующего рабочего без освобождения от работы, опреде�
ленной трудовым договором;

д) доплата за работу в ночное время;
е) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
ж) доплата за сверхурочную работу.
Порядок и условия установления компенсационных выплат указаны в

разделе VII настоящего Положения.
18. С целью стимулирования качественного результата труда и повыше�

ния эффективности осуществления профессиональной деятельности и по�
ощрения за выполненную работу рабочим устанавливаются следующие сти�
мулирующие выплаты:
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а) персональная поощрительная выплата;
б) надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (осо�

бо ответственных) работ;
в) поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полуго�

дие, год);
г) поощрительная выплата за высокие результаты работы;
д) единовременная поощрительная выплата;
е) надбавка за выслугу лет.
Порядок и условия установления стимулирующих выплат указаны в раз�

деле VIII настоящего Положения.

Раздел V
Порядок и условия оплаты труда руководителей

муниципальных учреждений культуры,
их заместителей и главных бухгалтеров

19. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений
культуры устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руко�
водителей в следующих размерах:

а) руководитель библиотеки:
директор (заведующий) библиотеки ведущего учреждения � 14 651 рубль;
директор (заведующий) библиотеки учреждения I группы по оплате тру�

да руководителей � 13 605 рублей;
директор (заведующий) библиотеки учреждения II группы по оплате тру�

да руководителей � 12 905 рублей;
 директор (заведующий) библиотеки учреждения III группы по оплате

труда руководителей � 12 210 рублей;
директор (заведующий) библиотеки учреждения IV группы по оплате тру�

да руководителей � 11 859 рублей;
директор (заведующий) библиотеки учреждения, не отнесенного к груп�

пе по оплате труда руководителей � 11 162 рубля;
б) руководители культурно�досуговых учреждений (центров, домов на�

родного творчества, дворцов и домов культуры, парков культуры и отдыха,
центров досуга, кинотеатрах и других аналогичных учреждений культурно�
досугового типа):

директор (заведующий) ведущего учреждения � 14 651 рубль;
директор (заведующий) учреждения I группы по оплате труда руководи�

телей � 13 605 рублей;
директор (заведующий) учреждения II группы по оплате труда руководи�

телей � 12 905 рублей;
директор (заведующий) учреждения III группы по оплате труда руково�

дителей � 12 210 рублей;
директор (заведующий) учреждения IV группы по оплате труда руково�

дителей � 11 859 рублей;
директор (заведующий) учреждения, не отнесенного к группе по оплате

труда руководителей � 11 162 рубля.
Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений культуры к

группам по оплате труда руководителей устанавливаются в приложении 1 к
настоящему Положению.

Должностной оклад заместителя руководителя и главного бухгалтера
муниципального учреждения культуры устанавливается на

10 % �  30 % ниже должностного оклада руководителя соответствующе�
го учреждения.

20. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются сле�
дующие компенсационные выплаты:

а) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну;

б) доплата за совмещение профессий (должностей);
в) доплата за расширение зон обслуживания;
г) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре�
деленной трудовым договором;

д) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
е) доплата за сверхурочную работу;
Порядок и условия установления компенсационных выплат указаны в

разделе VII настоящего Положения.
21. С целью стимулирования к качественному результату труда и повы�

шения эффективности осуществления профессиональной деятельности и
поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются следую�
щие стимулирующие выплаты:

а) надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и награж�
дение почетным знаком по соответствующему профилю;

б) надбавка руководителям, художественному и артистическому персо�
налу муниципальных учреждений исполнительских искусств, имеющих зва�
ние "академический";

в) персональная поощрительная выплата;
г) поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полуго�

дие, год);
д) поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных ра�

бот;
е) поощрительная выплата за высокие результаты работы;
ж) единовременная поощрительная выплата;
з) надбавка за выслугу лет.
Порядок и условия установления стимулирующих выплат указаны в раз�

деле VIII настоящего Положения.

Раздел VI
Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников

22. По решению руководителя муниципального учреждения культуры на
срок до 1 года работникам, занимающим должности из числа художествен�

ного и артистического персонала и имеющим большой опыт профессио�
нальной работы, высокое профессиональное мастерство, яркую творчес�
кую индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности,
могут быть установлены индивидуальные условия оплаты труда.

Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены
работникам, принимаемым на работу на срок до 1 года для выполнения ад�
министративных функций или проведения хозяйственных работ.

23. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, компенса�
ционные и стимулирующие выплаты, а также условия их применения) опре�
деляются по соглашению сторон трудового договора, в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации.

Раздел VII
Порядок и условия установления компенсационных выплат

24. К компенсационным выплатам относятся следующие доплаты и над�
бавки:

а) доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;

б) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну;

в) доплата за совмещение профессий (должностей);
г) доплата за расширение зон обслуживания;
д) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от ра�
боты, определенной трудовым договором;

е) доплата за работу в ночное время;
ж) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
з) доплата за сверхурочную работу.
25. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окла�

дам (окладам) работников (рабочих) муниципальных учреждений культуры
без учета других доплат и надбавок к должностному окладу (окладу).

Перечень компенсационных выплат, размер и условия их осуществле�
ния фиксируются в коллективных договорах, соглашениях, локальных нор�
мативных актах.

26. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас�
ными условиями труда, устанавливается по результатам аттестации рабо�
чих мест за фактическое отработанное время в размере 4 % от должност�
ного оклада (оклада).

При этом руководитель муниципального учреждения культуры принима�
ет меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и ре�
ализации программы действий по обеспечению безопасных условий и ох�
раны труда, если по итогам аттестации рабочее место признается безопас�
ным, то указанная доплата снимается.

27. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен�
ную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном законода�
тельством Российской Федерации.

28. Доплата за совмещение должностей (профессий) устанавливается
работнику (рабочему) при совмещении им должностей (профессий). Раз�
мер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по со�
глашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.

29. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работ�
нику (рабочему) при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок,
на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон тру�
дового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной ра�
боты.

30. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязаннос�
тей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику
(рабочему) в случае увеличения установленного ему объема работы или
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника (ра�
бочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объе�
ма дополнительной работы.

31. Доплата за работу в ночное время производится работникам (рабо�
чим) за каждый час работы в ночное время в размере 20% часовой ставки
должностного оклада (оклада). Ночным считается время с 22 часов до 6 ча�
сов.

32. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произ�
водится работникам (рабочим), привлекавшимся к работе в выходные и не�
рабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодек�
са Российской Федерации.

33. Доплата за сверхурочную работу работникам (рабочим), привлекае�
мым к сверхурочной работе, в соответствии с трудовым законодательством
производится за первые два часа работы не менее чем в полуторном раз�
мере, за последующие часы � не менее чем в двойном размере от должнос�
тного оклада (оклада). Конкретные размеры оплаты за сверхурочную рабо�
ту определяются коллективным договором, локальным нормативным актом
или трудовым договором.

Раздел VIII
Порядок и условия установления стимулирующих выплат

34. К стимулирующим выплатам относятся следующие доплаты, надбавки
и иные поощрительные выплаты:

а) надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и награж�
дение почетным знаком по соответствующему профилю;

б) надбавка режиссерам, дирижерам, балетмейстерам, хормейстерам,
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руководителям студий по видам искусства и народного творчества, само�
деятельных коллективов, имеющих звания "народный", "образцовый";

в) персональная поощрительная выплата;
г) надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо

ответственных) работ;
д) поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полуго�

дие, год);
е) поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных ра�

бот;
ж) поощрительная выплата за высокие результаты работы;
з) единовременная поощрительная выплата;
и) надбавка за выслугу лет.
Перечень стимулирующих выплат, размер и условия их осуществления

фиксируются в коллективных договорах, соглашениях, локальных норматив�
ных актах и определяются с учетом мнения профсоюзной организации.

35. Надбавка работникам муниципальных учреждений культуры и искус�
ства за присвоение ученой степени, почетного звания и награждение по�
четным знаком по соответствующему профилю устанавливается в следую�
щих размерах:

а)20% от должностного оклада  � при наличии ученой степени доктора
наук;

б) 30% от должностного оклада � при наличии почетного звания "Народ�
ный";

в) 20% от должностного оклада � при наличии почетного звания "Заслу�
женный";

г) 10% от должностного оклада � при наличии ученой степени кандидата
наук;

д) 10% от должностного оклада � при наличии почетного знака.
При одновременном возникновении у работника права на установление

надбавки по нескольким основаниям за присвоение ученой степени над�
бавка устанавливается по основной должности по одному из оснований по
выбору работника.

36. Надбавка режиссерам, дирижерам, балетмейстерам, хормейстерам,
руководителям студий по видам искусства и народного творчества, само�
деятельных коллективов, имеющих звания "народный", "образцовый", ус�
танавливается в размере 10% от должностного оклада.

37. Персональная поощрительная выплата устанавливается работнику
(рабочему) с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности,
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответствен�
ности при выполнении поставленных задач и других факторов. Показатели
эффективности для установления поощрительной выплаты приведены в
приложении 2 к настоящему Положению.

Выплата устанавливается на определенный срок в течение календарно�
го года. Решение об ее установлении и размерах (но не более чем 200 % от
должностного оклада) принимается руководителем муниципального учреж�
дения культуры с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми сред�
ствами.

Персональная поощрительная выплата руководителю муниципального
учреждения культуры устанавливается к должностному окладу (но не более
чем 200% от должностного оклада) Администрацией города Кимры Тверс�
кой области на определенный срок в течение календарного года.

38. Надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя
муниципального учреждения культуры высококвалифицированным рабочим
(тарифицированным не ниже 6 разряда единого тарифного справочника
работ и профессий рабочих) и привлекаемым для выполнения важных (осо�
бо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере до 20%
от оклада.

39. Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах "д"�"з" пункта 34
настоящего Положения, устанавливаются по решению руководителя муни�
ципального учреждения культуры:

а) заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специа�
листам и иным работникам, подчиненным руководителю муниципального
учреждения культуры, � непосредственно;

б) руководителям структурных подразделений муниципального учреж�
дения культуры, главным специалистам, рабочим (работникам), подчинен�
ным заместителям руководителя муниципального учреждения культуры, �
по представлению заместителей руководителя муниципального учрежде�
ния культуры;

в) остальным работникам (рабочим), занятым в структурных подразде�
лениях муниципального учреждения культуры, � по представлению руково�
дителя муниципального учреждения культуры соответствующего структур�
ного подразделения учреждения.

Размеры поощрительных выплат руководителю муниципального учреж�
дения культуры, порядок и критерии их выплаты устанавливаются Админи�
страцией города Кимры с учетом показателей, установленных в приложе�
нии 2 к настоящему Положению.

40. Поощрительные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полу�
годие, год) работникам (рабочим) устанавливаются с целью поощрения ра�
ботников (рабочих) за общие результаты труда по итогам работы с учетом
показателей, установленных в приложении 2 к настоящему Положению за
общие результаты труда по итогам работы:

а) успешное и добросовестное исполнение работником (рабочим) сво�
их должностных обязанностей в соответствующем периоде;

б) инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;

в) качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;

г) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности учреждения;

д) качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;
е) участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
Поощрительные выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал,

полугодие, год) выплачиваются в пределах утвержденного фонда оплаты
труда.

41. Поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных ра�
бот устанавливается работникам единовременно по итогам выполнения
особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за опера�
тивность и качественный результат труда.

42. Поощрительная выплата за высокие результаты работы устанавли�
вается работникам (рабочим) единовременно за:

а) напряженность работы;
б) особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, бе�

зотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно�эксплуа�
тационных систем жизнеобеспечения учреждения);

в) организацию и проведение мероприятий, направленных на повыше�
ние авторитета и имиджа муниципального учреждения культуры среди на�
селения города Кимры Тверской области.

43. Единовременная поощрительная выплата устанавливается работни�
кам (рабочим) к профессиональному празднику и в связи с юбилейными
датами. Порядок и условия единовременной стимулирующей выплаты ус�
танавливаются локальными нормативными актами муниципальных учреж�
дений культуры.

44. Надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего
количества лет, проработанных в муниципальных учреждениях культуры, в
следующем размере:

а) 5% от должностного оклада � при выслуге лет от 1 года до 3 лет;
б) 10% от должностного оклада � при выслуге лет от 3 лет до 5 лет;
в) 15% от должностного оклада � при выслуге лет свыше 5 лет.

Раздел IX
Планирование фонда оплаты труда в муниципальных

 учреждениях культуры
45. Порядок планирования фонда оплаты труда в муниципальных учреж�

дениях культуры утверждается нормативным актом Администрации города
Кимры Тверской области.

Фонд оплаты труда муниципальных учреждений культуры определяется
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствую�
щий финансовый год и плановый период.

Приложение 1
к Положению о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в

муниципальных учреждениях культуры города Кимры Тверской области

Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений
культуры города Кимры Тверской области к группам по оплате

труда руководителей
1. Отнесение муниципальных учреждений культуры к группам по оплате

труда руководителей (далее � группа по оплате труда) (подтверждение, по�
нижение, повышение) производится ежегодно Администрацией города Ким�
ры Тверской области по результатам деятельности за прошедший год в со�
ответствии с отчетностью.

2. Муниципальные библиотеки относятся к группам по оплате труда в
зависимости от показателей, приведенных в таблице 1.

Таблица 1
Муниципальные общедоступные библиотеки

Группа по 
оплате 
труда 

Количество 

читателей, 

человек 

Книговыдача, 

экземпляров 

Дополнительный 

показатель – число 

посещений (% от общей 

численности населения) 

I Свыше 6500 Свыше  180000 Не менее 95% 

II 5001 - 6500 150001 - 180000 Не менее 75% 

III 3501 - 5000 130001 - 150000 Не менее 55% 

IV 2000 - 3500 110001 - 130000 Не менее 35% 

 

При отнесении муниципальных библиотек к группам по оплате труда учи�
тываются число читателей и количество книговыдач по системе в целом,
включая показатели филиалов.

Отнесение муниципальных библиотек к группам по оплате труда (под�
тверждение, понижение, повышение) производится ежегодно Администра�
цией города Кимры Тверской области по результатам деятельности за про�
шедший год в соответствии с отчетностью.

3. Муниципальные библиотеки относятся к соответствующей группе оп�
латы труда при условии выполнения всех показателей, предусмотренных
для этой группы. Администрация города Кимры Тверской области может
устанавливать подведомственным библиотекам, отнесенным к II � III груп�
пам по оплате труда, на одну группу выше по сравнению с установленной
по показателям.

Основанием для отнесения к более высокой группе по оплате труда слу�
жит выполнение любого из следующих показателей:

а) увеличение процента обслуживания населения, исходя из средних
показателей за три года, указанных в ежегодном издании Тверской ОУНБ
им. А.М. Горького "Статистический анализ деятельности государственных
и муниципальных общедоступных библиотек Тверской области за … год".

б) наличие регулярно проводимых мероприятий, клубов, гостиных и дру�
гих форм, способствующих привлечению читателей, организации интеллек�
туального досуга, характеризующих библиотеку как культурно�просвети�
тельский центр;

в) внедрение современных компьютерных технологий в обслуживание
читателей и предоставление новых библиотечных услуг.

4. Муниципальные учреждения культурно�досугового типа относятся к
группам по оплате труда в соответствии с объемами и сложностью прово�
димой ими культурно�воспитательной работы, приведенным в таблице 2.

Объем выполняемой работы определяется на основе объемных показа�
телей.
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Показатели Ед. измерения Количество баллов 

1. Количество клубных 
формирований, постоянно 
действующих 

 
 

1 формирование 

 
 

1 балл 

2. Количество 
формирований, имеющих 
звание «народный», 
«образцовый» 

 
1 формирование 

 
2 балла 

3. Количество клубных 
формирований имеющих 
звание Лауреат, дипломант 
Международных, 
Российских, областных, 
региональных, зональных 
фестивалей, смотров, 
конкурсов за отчетный 
период  

 
 

за каждое звание 

 
 

3 балла 

4. Наполняемость кружков, 
коллективов 

1 участник 0,5 за каждого участника 

5. Количество мероприятий 
(учитываются только 
мероприятия, проведенные 
по утвержденным 
программам, сценариям, 
сценарным планам за 
отчетный период) 

 
10 мероприятий 

 
1 балл 

6. Количество работающих в 
учреждении 

 
1 работник 

 
0,2 балла 

7. Количество посадочных 
мест 

50 мест 1 балл 

8. Количество 
оборудованных и 
используемых досуговых 
объектов 

 
1 объект 

 
1 балл 

9. Наличие оборудованных 
студий, мастерских, 
костюмерных  

1 объект До 10 баллов, но не 
более 20 баллов 

суммарно 

10. Наличие работающих 
киноустановок 

1 к/у 2 балла 

11. Оказание платных услуг 
(доходы от основных видов 
уставной деятельности), 
направленных на 
укрепление материально-
технической базы 
учреждения 

За каждые 10 тыс. рублей 5 баллов 

 

Таблица 2
Объемные показатели

Объем работы культурно�досуговых учреждений оценивается как
сумма условных баллов, установленных для каждого показателя. Коли�
чественное значение суммы условных баллов соответствующее опре�
деленной группе по оплате труда (одной из четырех) исчисляется ис�
ходя из среднегодовых статистических показателей деятельности куль�
турно�досуговых учреждений. Проведенный анализ статистических дан�
ных культурно�досуговых учреждений, позволяет рекомендовать сле�
дующие количественные значения сумм условных баллов для отнесе�
ния  к группам по оплате труда (таблица № 3).

Группы по оплате труда в зависимости от суммы баллов,
начисленным по объемным показателям

Таблица 3

Группа по оплате труда 

1 2 3 4 

401-600 баллов 201-400 баллов 91-200 баллов 70 -90 баллов 

 

5. К клубным формированиям относятся любительские объедине�
ния, клубы по интересам, кружки и коллективы народного художествен�
ного творчества, прикладных знаний и навыков, другие кружки, курсы,
школы, студии, спортивные секции, оздоровительные группы и т.п.

При расчете суммы баллов на основе объемных показателей учиты�
ваются клубные формирования, действующие на основе Положений,
имеющие необходимую учетную документацию. Численность (состав)
кружков, коллективов определяется Положением, но не может быть
меньше 15 человек Лица, занимающихся в нескольких клубных форми�
рованиях, учитываются 1 раз. В исключительных случаях (высокий ис�
полнительский уровень, художественный уровень, специфика жанра) по
решению вышестоящего органа управления могут учитываться кружки,
коллективы с меньшим числом участников.

6. К досуговым объектам относятся кружковые комнаты, зрительные
лекционные залы (площадки), помещения для малых спортивных форм,
кафе, бары, приклубные парки и сады, литературные, музыкальные го�
стиные, комнаты для отдыха, детские комнаты, помещения для обря�
дов и ритуалов. Учитываются оборудованные и используемые досуго�
вые объекты, которые зафиксированы в Уставе (Положении) досугово�
го учреждения.

7. При исчислении показателя о наличии оборудованных студий, ма�

стерских, костюмерных, используемых для достижения уставных целей
учреждения (на основании нормативно�правовых актов учреждения),
учитываются объекты, оснащенные необходимым оборудованием, от�
вечающим современным требованиям.

При исчислении посадочных мест учитывается вместимость зритель�
ных, лекционных залов, помещений для обрядов и ритуалов, оснащен�
ных стационарными и мобильными посадочными местами.

8. Отнесение к группам по оплате труда (подтверждение, пониже�
ние, повышение) производится Администрацией города Кимры Тверс�
кой области ежегодно по результатам деятельности за прошедший год
в соответствии со статистической отчетностью и другими документа�
ми, подтверждающими наличие указанных показателей.

9. Администрация города Кимры Тверской области может устанав�
ливать подведомственным учреждениям клубного типа при достиже�
нии ими высоких результатов в работе группу выше по сравнению с груп�
пой, установленной по показателям.

10. Вновь создаваемым учреждениям культурно�досугового типа
группа по оплате труда устанавливается в зависимости от объема ра�
боты, определенного по плановым показателям в расчете на один год.

11. За руководителями учреждений культурно�досугового типа, на�
ходящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате тру�
да, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда

в муниципальных учреждениях культуры города Кимры Тверской
области

Показатели эффективности
деятельности муниципальных учреждений культуры города

Кимры Тверской области, их руководителей и работников
по видам учреждений и основным категориям работников

Раздел I
Показатели эффективности деятельности

по видам учреждений культуры города Кимры
Тверской области

1. Показателями эффективности деятельности библиотек являют�
ся:

а) количество зарегистрированных пользователей (единиц);
б) объем фонда библиотеки (экземпляров);
в) количество посетителей библиотеки в отчетный период (единиц);
г) количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего), в том

числе:
количество новых поступлений на электронных носителях (экземп�

ляров);
д) количество справок, консультаций для пользователей (всего), в

том числе:
количество справок, консультаций для пользователей в автомати�

зированном (виртуальном) режиме (единиц);
е) количество полнотекстовых оцифрованных документов, включен�

ных в состав электронной библиотеки (единиц);
ж) количество библиографических записей электронного каталога

и других баз данных, создаваемых библиотекой (единиц);
з) количество записей, переданных библиотекой в Сводный элект�

ронный каталог библиотек России (экземпляров);
и) количество посещений интернет�сайта библиотеки (количество

обращений в стационарном и удаленном режимах пользователей к элек�
тронным информационным ресурсам библиотеки) (единиц).

2. Показателями эффективности деятельности организации культур�
но�досугового типа являются:

а) количество участников культурно�досуговых мероприятий по срав�
нению с предыдущим годом (процентов);

б) количество участников клубных формирований, в том числе детс�
ких, по сравнению с предыдущим годом (процентов);

в) число культурно�досуговых мероприятий, проведенных культур�
но�досуговым учреждением (единиц):

доля мероприятий, направленных на развитие творческого потен�
циала детей и молодежи в общем объеме мероприятий учреждения
(процентов);

г) средняя посещаемость культурно�досуговых мероприятий (про�
центов);

д) количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероп�
риятиях, в общем числе детей (процентов);

е) число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональ�
ных и областных конкурсов и фестивалей (человек).

Раздел II
Показатели эффективности деятельности, применимые

ко всем видам муниципальных учреждений культуры
города Кимры Тверской области, их руководителями

основным категориям работников

3. Показателями эффективности деятельности, применимыми ко
всем видам муниципальных учреждений культуры города Кимры Твер�
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ской области, их руководителям и основным категориям работников,
являются:

а) выполнение бюджетным, автономным учреждением муниципаль�
ного задания на оказание услуг (выполнение работ) (да/нет);

б) выполнение целевых показателей (индикаторов) эффективности
работы учреждения (да/нет);

в) выполнение показателей плана мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения, направленные на повышение эффективности сферы куль�
туры города Кимры Тверской области", в том числе:

рост средней заработной платы работников учреждений в отчетном
году (нарастающим итогом с начала года) по сравнению со средней за�
работной платой за предыдущий год (процентов);

достижение соотношения средней заработной платы работников уч�
реждения и средней заработной платы по субъекту Российской Феде�
рации (процентов);

обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего
персонала, оптимизация расходов на административно�управленчес�
кий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культу�
ры Тверской области с учетом предельной доли расходов на оплату их
труда в фонде оплаты труда учреждения � не более 40 процентов;

г) уровень удовлетворенности граждан города Кимры Тверской об�
ласти качеством предоставления учреждением муниципальных услуг в
сфере культуры (процентов);

д) доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание детей и под�
ростков, пенсионеров, людей с ограничениями возможностями здоро�
вья (процент от общего числа проводимых мероприятий) по сравнению
с предыдущим годом (процентов);

е) количество изданных каталогов, научно�исследовательских тру�
дов, альбомов, буклетов, путеводителей, краеведческой и иной лите�
ратуры по профильной деятельности учреждения по сравнению с пре�
дыдущим годом (процентов);

ж) наличие собственного интернет�сайта учреждения и обеспече�
ние его поддержки в актуальном состоянии (да/нет);

з) количество культурно�массовых мероприятий (фестивалей, выс�
тавок, смотров, конкурсов, научных конференций и др.), проведенных
силами учреждения (единиц);

и) количество посетителей культурно�массовых мероприятий (еди�
ниц);

к) количество информационно�образовательных (просветительских)
программ учреждения (в том числе лекционное, справочно�информа�
ционное и консультационное обслуживание граждан; без экскурсове�
дения) (единиц);

л) количество посетителей информационно�образовательных (про�
светительских) программ учреждения (единиц);

м) объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей до�
ход деятельности (тыс. рублей);

н) количество высококвалифицированных работников в учреждении
(человек);

о) количество работников учреждения, прошедших повышение ква�
лификации и (или) профессиональную подготовку (человек);

п) участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации федераль�
ных целевых и ведомственных программ (да/нет);

р) освоение и внедрение инновационных методов работы сотрудни�
ком (да/нет);

с) проведение самостоятельной творческой работы в зависимости
от специфики учреждения (программы, встречи, проекты и др.) (да/нет);

т) повышение квалификации и (или) прохождение профессиональ�
ной подготовки в отчетном периоде (да/нет);

у) своевременное обновление и заполнение интернет�сайта учреж�
дения, сайта государственных и муниципальных учреждений и др. сай�
тов (да/нет);

ф) работа с удаленными пользователями (дистанционное информа�
ционное обслуживание, интернет�конференции, интернет�конкурсы,
интернет�проекты и др.) (да/нет);

х) результативность участия в конкурсах, получение грантов (да/нет);
ц) публикации и освещение деятельности учреждения в средствах

массовой информации (да/нет);
ч) участие в организации и проведении информационных, культур�

но�досуговых, социально значимых и просветительских мероприятиях
(фестивалей, концертов, конкурсов, творческих встречах, проектов, на�
учных конференций и др.), в том числе рассчитанных на обслуживание
особых категорий пользователей (да/нет).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от   03.10.2017 года  № 668 � па
О внесении изменений в муниципальную программу города

Кимры Тверской области "Управление общественными
финансами и совершенствование муниципальной налоговой

политики" на 2017 � 2022 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Кимры Тверской области от 29.12.2016

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

Общий  объем   финансирования   муниципальной программы 
на 2017 - 2022 годы -  37 876,1 тыс. руб., в том числе за  счет  
средств  бюджета города Кимры – 37 876,1 тыс. руб.  
 
2017 г. – 6 619,1 тыс. руб., в том числе:  
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              
обеспечивающая  подпрограмма  -  6 619,1 тыс. руб. 
2018 г. - 6 251,4 тыс. руб., в том числе:  
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              
обеспечивающая  подпрограмма  -  6 251,4 тыс. руб. 
2019 г. - 6 251,4 тыс. руб., в том числе:  
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              
обеспечивающая  подпрограмма  -  6 251,4 тыс. руб. 
2020 г. - 6 251,4 тыс. руб., в том числе:  
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              
обеспечивающая  подпрограмма  -  6 251,4 тыс. руб.    
2021 г. - 6 251,4 тыс. руб., в том числе:  
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              
обеспечивающая  подпрограмма  -  6 251,4 тыс. руб. 
2021 г. - 6 251,4 тыс. руб., в том числе:  
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.            
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.              
обеспечивающая  подпрограмма  -  6 251,4 тыс. руб. 
 

 1.2. в пункте 38 главы 1 "Обеспечение деятельности администрато�
ра муниципальной программы" подраздела III "Обеспечивающая под�
программа" раздела III "Подпрограммы" слова "37 578,4 тыс. руб." за�
менить словами "37 876,1 тыс. руб.";

1.3. пункт 39 главы 1 "Обеспечение деятельности администратора
муниципальной программы" подраздела III "Обеспечивающая подпрог�
рамма" раздела III "Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"39. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение
деятельности администратора муниципальной программы, по годам ре�
ализации муниципальной программы приведен в таблице 3.

Таблица 3

N 
п/п 

Обеспечивающ
ая 

подпрограмма 

По годам реализации муниципальной программы,  
тыс. руб. 

Всего,  
тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Обеспечение 
деятельности 

администратор
а 

муниципальной 
программы 

6 619,
1 

6 251,
4 

6 
251,4 

6 
251,4 

6 251,
4 

6 251,4 37 876,1 

Итого, тыс. руб. 6 619,
1 

6 251,
4 

6 251,
4 

6 251,
4 

6 251,
4 

6 251,4 37 876,1 

 

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прила�
гается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа�
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте
администрации города Кимры Тверской области в информационно�те�
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации � начальника Управления финан�
сов Брагину С.В.

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

N 691�па "О муниципальной программе города Кимры Тверской
области "Управление общественными финансами и

совершенствование муниципальной налоговой политики"
на 2017 � 2022 годы"

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 15.09.2017
года № 133 "О внесении изменений в решение Кимрской городской
Думы от 26.12.2016 года № 111 "О бюджете муниципального образова�
ния "Город Кимры Тверской области" на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"

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

ласти "Управление общественными финансами и совершенствование
муниципальной налоговой политики" на 2017 � 2022 годы, утвержден�
ную Постановлением Администрации города Кимры Тверской области
от 29.12.2016 N 691�па "О муниципальной программе города Кимры
Тверской области "Управление общественными финансами и совершен�
ствование муниципальной налоговой политики" на 2017 � 2022 годы"
(далее � Программа), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы строку "Объемы и источники финанси�
рования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе
подпрограмм" изложить в новой редакции:
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Приложение
к  Постановлению Администрации города Кимры Тверской области от 03.10.2017 года № 668�па

Приложение 1
"к  муниципальной программе города Кимры Тверской области" "Управление общественными финансами и совершенствование

муниципальной налоговой политики"" на 2017 � 2022 годы“"

Характеристика   муниципальной   программы  города Кимры Тверской области
"Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной налоговой политики" на 2017 � 2022 годы»

(наименование муниципальной  программы)

Администратор  муниципальной  программы  города Кимры Тверской области � Управление финансов администрации
города Кимры

Принятые обозначения и сокращения:
1. Подпрограмма � подпрограмма муниципальной программы города Кимры Тверской области "Управление общественными финансами и совершен�

ствование муниципальной налоговой политики" на 2017 � 2022 годы.
2. Задача � задача подпрограммы.
3. Мероприятие � мероприятие подпрограммы или административное мероприятия подпрограммы.
4. Показатель � показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы, показатель административ�

ного мероприятия подпрограммы).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 03.10.2017 № 669�па
О бюджетной комиссии муниципального образования

"Город Кимры Тверской области"

В целях обеспечения взаимодействия отделов Администрации города
Кимры Тверской области, распорядителей и получателей средств бюджета
города Кимры, в соответствии с решением Кимрской городской Думы от
30.08.2012 № 198 "Об утверждении положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании "Город Кимры Тверской области":

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Бюджетной комиссии муниципального об�

разования "Город Кимры Тверской области" (приложение №1).
2. Утвердить состав Бюджетной комиссии муниципального образо�

вания "Город Кимры Тверской области" (приложение №2)
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания,

и подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте адми�
нистрации города Кимры Тверской области в информационно�телекомму�
никационной сети Интернет.

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

Приложение №1 к Постановлению администрации города Кимры
Тверской области от 03.10.2017 г. № 669�па
Положение

о Бюджетной комиссии муниципального образования
"Город Кимры Тверской области"

1. Общие положения
1.1.  Бюджетная комиссия муниципального образования "Город Кимры

Тверской области" (далее � Комиссия) является коллегиальным и коорди�
национным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия
структурных подразделений администрации города Кимры Тверской обла�
сти, получателей средств бюджета города Кимры Тверской области.

1.2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак�
тами Российской Федерации и Тверской области, Уставом муниципально�
го образования "Город Кимры Тверской области", решениями Кимрской
городской Думы и иными нормативными правовыми актами муниципаль�
ного образования город Кимры, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1.  Основной задачей Комиссии является координация работы Глав�

ных распорядителей средств бюджета города Кимры (далее � ГРБС) при
составлении проекта решения Кимрской городской Думы о бюджете муни�
ципального образования "Город Кимры Тверской области" на очередной
финансовый год и плановый период, внесении изменений в решение Ким�
рской городской Думы о бюджете муниципального образования "Город Ким�
ры Тверской области" на соответствующий финансовый год и плановый пе�
риод, а также координация работы главных администраторов (админист�
раторов) муниципальных программ города Кимры в целях осуществления
мероприятий, связанных с разработкой, формированием, реализацией и
оценкой эффективности муниципальных программ города Кимры, выработ�
ки рекомендаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

2.2. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществля�
ет следующие функции:

2.2.1.  координирует деятельность ГРБС по формированию проекта ре�
шения Кимрской городской Думы о бюджете муниципального образования
"Город Кимры Тверской области" на очередной финансовый год и плано�
вый период;

2.2.2.  рассматривает предложения главных администраторов (админи�
страторов) муниципальных программ города Кимры о внесении изменений
в муниципальные программы города Кимры, обоснования бюджетных ас�
сигнований, выделяемых на реализацию муниципальных программ;

2.2.3.  рассматривает проекты муниципального задания на оказание му�
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
города Кимры (далее � муниципальное задание);

2.2.4.  рассматривает предложения ГРБС по внесению изменений в про�
ект решения Кимрской городской Думы о бюджете муниципального обра�
зования "Город Кимры Тверской области" на текущий финансовый год и
плановый период;

2.2.5.  рассматривает предложения ГРБС об использовании экономии
средств бюджета города, сложившейся по итогам определения поставщи�
ков (подрядчиков, исполнителей);

2.2.6.  рассматривает перечни мероприятий муниципальных программ
города Кимры (мероприятий непрограммных расходов), финансируемых за
счет субсидий на иные цели, сводную информацию об остатках субсидий
на иные цели, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям города Кимры из бюджета города Кимры на цели, не связан�
ные с выполнением муниципального задания, и наличии потребности в на�
правлении остатков субсидий на иные цели на те же мероприятия муници�
пальных программ города Кимры в текущем финансовом году;

2.2.7.  рассматривает иные вопросы в соответствии с законодатель�
ством.

3. Права Комиссии
3.1.  Комиссия имеет право:
3.1.1.  запрашивать в установленном порядке у ГРБС, главных админис�

траторов (администраторов) муниципальных программ города Кимры и
иных получателей средств бюджета города Кимры необходимую информа�

цию, документы и материалы по вопросам, относящимся к компетенции Ко�
миссии;

3.1.2.  привлекать в установленном порядке к участию в заседаниях Ко�
миссии представителей ГРБС, главных администраторов (администрато�
ров) муниципальных программ города Кимры и иных получателей средств
бюджета города Кимры, представителей Кимрской городской Думы и Кон�
трольно�счетной палаты муниципального образования "Город Кимры Твер�
ской области", а также иных заинтересованных органов, организаций, экс�
пертов;

3.1.3.  заслушивать на своих заседаниях представителей ГРБС, главных
администраторов (администраторов) муниципальных программ города Ким�
ры и иных получателей средств бюджета города Кимры по вопросам, отно�
сящимся к компетенции Комиссии.

4. Состав Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается Постановлением Администрации

города Кимры Тверской области.
Согласование на включение в состав Комиссии лиц, не являющихся со�

трудниками структурных подразделений администрации города Кимры
Тверской области, осуществляется в письменной форме.

4.2. В состав Комиссии входят следующие лица: председатель Комис�
сии, два заместителя председателя Комиссии, ответственный секретарь
Комиссии и члены Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:
4.3.1. руководит деятельностью Комиссии, председательствует на за�

седаниях Комиссии, распределяет обязанности между лицами, входящими
в состав Комиссии, дает им поручения;

4.3.2. определяет место, дату и время проведения заседания Комиссии,
список лиц, приглашенных на заседание Комиссии, и утверждает повестку
дня заседания Комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до планируемого
дня проведения заседания Комиссии;

4.3.3. подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с вы�
полнением возложенных на Комиссию задач.

4.4. В случае отсутствия председателя Комиссии один из его замести�
телей (по поручению председателя Комиссии) выполняет его функции.

4.5. Ответственный секретарь Комиссии:
4.5.1. осуществляет подготовку проектов планов работы Комиссии;
4.5.2. формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
4.5.3. организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комис�

сии;
4.5.4. информирует лиц, входящих в состав Комиссии, и лиц, пригла�

шенных на заседание Комиссии, о месте, дате и времени проведения засе�
дания Комиссии и направляет им повестку дня заседания Комиссии в элек�
тронной форме не позднее дня, следующего за днем утверждения предсе�
дателем Комиссии повестки дня заседания Комиссии.

В случае изменения даты, места или времени проведения заседания
Комиссии или его отмены ответственный секретарь Комиссии информиру�
ет об этом лиц, входящих в состав Комиссии, и лиц, приглашенных на засе�
дание Комиссии;

4.5.5. организует участие в заседаниях Комиссии представителей ГРБС,
главных администраторов (администраторов) муниципальных программ
города Кимры и иных получателей средств бюджета города Кимры, пред�
ставителей Кимрской городской Думы и Контрольно�счетной палаты муни�
ципального образования "Город Кимры Тверской области", а также иных
заинтересованных органов, организаций, экспертов;

4.5.6. оформляет протоколы заседаний Комиссии;
4.5.7. осуществляет контроль за выполнением плана работы;
4.5.8. осуществляет контроль за составом Комиссии и при необходимо�

сти готовит проекты правовых актов по внесению изменений в состав Ко�
миссии.

4.6.  Лица, входящие в состав Комиссии, имеют право:
4.6.1. доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым

на заседаниях Комиссии;
4.6.2. в случае несогласия с принятым решением � изложить письменно

свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про�
токолу заседания Комиссии.

5. Организация деятельности Комиссии
5.1.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла�

ном работы Комиссии, утвержденным председателем Комиссии.
5.2. По решению председателя Комиссии могут проводиться внеплано�

вые заседания Комиссии.
5.3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с утвержденной

повесткой дня заседания Комиссии.
По решению председательствующего на заседании Комиссии очеред�

ность рассмотрения вопросов может быть изменена, в повестку дня засе�
дания Комиссии могут быть включены дополнительные вопросы.

5.4. При отсутствии необходимых материалов и документов по вопросу
повестки дня заседания Комиссии, а также их некомплектности рассмотре�
ние соответствующего вопроса по решению председательствующего на
заседании Комиссии может быть отложено для доработки материалов и
документов.

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут�
ствует более одной трети состава лиц, входящих в состав Комиссии.

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председатель�
ствующего на заседании Комиссии.

5.7. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются про�
токолом, который подписывает председательствующий на заседании Ко�
миссии.

5.8. Копии протокола заседания Комиссии рассылаются лицам, указан�
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ным в решении Комиссии, а также по запросам лиц, участвовавших в засе�
дании Комиссии.

Выписка из протокола оформляется по запросу лиц, участвовавших в
заседании Комиссии.

5.9. Решения Комиссии, принятые в пределах ее полномочий, установ�
ленных настоящим Положением, являются обязательными для структурных
подразделений администрации города Кимры Тверской области, муници�
пальных учреждений города Кимры.

Приложение №2 к Постановлению администрации города Кимры
Тверской области от 03.10.2017 г. № 669�па

Состав
Бюджетной комиссии муниципального образования

"Город Кимры Тверской области"
Брагина Светлана  Васильевна � Председатель комиссии, Исполняющий

обязанности Главы города, заместитель Главы администрации �начальник
Управления финансов;

Ольгин Юрий Владимирович � Заместитель председателя комиссии,
Заместитель Главы администрации по ЖКХ;

Петрухно Екатерина Григорьевна � Заместитель председателя ко�
миссии, Заместитель Главы администрации по социальным вопросам;

Мартьянова Любовь Владимировна � Ответственный секретарь комис�
сии, Начальник отдела доходов.

Члены комиссии:
Камчаткина Татьяна Владимировна � Председатель Комитета по управ�

лению имуществом города Кимры;
Литвинов Максим Юрьевич � Председатель Кимрской городской Думы

(по согласованию);
Мировов Андрей Валерьевич � Председатель постоянной комиссии Ким�

рской городской Думы по бюджету, финансам, налоговой политике (по со�
гласованию);

Некрасова Маргарита Владимировна � Начальник отдела по экономике
и экономическому развитию;

Подобед Нина Георгиевна � Председатель Контрольно�счетной палаты
города Кимры (по согласованию);

Шагимярдянова Нафися Хусяиновна � Заместитель начальника Управ�
ления финансов � начальник бюджетного отдела Управления финансов;

Щеглов Роман Николаевич � Управляющий делами администрации го�
рода Кимры.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 05.10.2017 года          № 678�па

О внесении изменений в  постановление администрации  города
Кимры от 10.03.2017 №128�па "О Межведомственной комиссии

 по профилактике правонарушений на территории города Кимры"

В связи с  прошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение №2 к постановлению администрации города
Кимры от 10.03.2017 №128�па "О межведомственной комиссии по профи�
лактике правонарушений на территории  города Кимры Тверской области"
следующие изменения:

1.1.  Исключить из состава Межведомственной  комиссии  по профи�
лактике правонарушений на территории города Кимры Тверской области �
Осинцева А.В. � начальника УФСБ по городу Кимры и Кимрскому району (по
согласованию);

1.2.  Включить в состав Межведомственной  комиссии  по профилакти�
ке правонарушений на территории города Кимры Тверской области:

Петрухно Е.Г. � заместителя Главы администрации по социальным воп�
росам.

2. Настоящее решение  вступает в силу с момента подписания и под�
лежит официальному опубликованию.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ oт      05.10.2017    №686�па

О  внесении изменений в постановление администрации города
Кимры № 568�па от 22.10.2015 г. "О родительской  плате за

присмотр и уход  за детьми в муниципальных дошкольных  образо�
вательных организациях, реализующих основную образовательную

программу дошкольного образования

      В связи с  протестом Кимрской межрайонной прокуратуры, в целях
приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации в
сфере образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  следующие изменения в  постановление администрации

города Кимры №568�па от 22.10.2015 г. "О родительской плате за присмотр
и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организа�
циях, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования":

№ 
п/п 

Наименование  
вида муниципального контроля 

Наименование органа 
(должностного лица), 
уполномоченного на 

осуществление муниципального 
контроля в соответствующей 

сфере деятельности 

1 2 3 
1. Муниципальный контроль соблюдения 

требований, установленных Правилами 
благоустройства на территории 
муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»  и иными 
муниципальными правовыми актами 
Администрации муниципального 
образования «Город Кимры Тверской 
области» в сфере благоустройства 

Отдел архитектурно-строительного 
контроля администрации города 

Кимры (Музыченко Г.А.) 
Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 
города Кимры (Подуруева Л.В.) 

Отдел транспорта, связи и 
благоустройства администрации 

города Кимры (Ушакова С.В.) 
Отдел административной практики 

администрации города Кимры 
(Моисеева Ю.Н.) 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 

Кимры (Чумакова С.В.) 
2. Муниципальный земельный контроль на 

территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской 
области» 

Комитет по управлению 
имуществом города Кимры 

(Камчаткина Т.В.) 
Отдел муниципального земельного 

контроля (Травина Е.А.) 
3. Муниципальный жилищный контроль на 

территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской 
области» 

Комитет по управлению 
имуществом города Кимры 

(Камчаткина Т.В.) 
Отдел по имущественным 
отношениям Комитета по 

управлению имуществом города 
Кимры (Гатилова Т.А.) 

Отдел архитектурно-строительного 
контроля администрации города 

Кимры (Музыченко Г.А.) 
Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города 
Кимры (Чумакова С.В.) 

Отдел по учету и распределению 
жилой площади администрации 
города Кимры (Баранова Т.М.) 

 

1.1. п.2.1.  порядка взимания платы за присмотр и уход за детьми в му�
ниципальных дошкольных образовательных организациях города Кимры
изложить в следующей редакции:

"2.1. Размер родительской платы   утверждается Постановлением адми�
нистрации города Кимры на очередной финансовый год   и не может превы�
шать максимальный размер родительской платы, установленный муници�
пальному образованию постановлением Правительства Тверской области.

1.2. П.3.6 . порядка взимания платы за присмотр и уход за детьми в му�
ниципальных дошкольных образовательных организациях города Кимры
изложить в следующей редакции:

"Компенсация части родительской платы предоставляется родителю
(законному представителю) на основании ст. 65 Федерального закона от
29.12.2012 г.  и в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением
Правительства Тверской области № 443�па от 30.12.2016 г.

2. Настоящее постановление в ступает в силу с момента подписания
и  подлежит  размещению в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет на сайте администрации города Кимры.

3. Контроль исполнения настоящего  постановления возложить на за�
местителя Главы администрации  Петрухно Е.Г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2017  № 693�па

О внесении изменений в постановление администрации города
Кимры Тверской области от 10.05.2017 № 277�па "Об утверждении

и введении в действие программы профилактики нарушений
обязательных требований"

В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Кимры от

10.05.2017 № 277�па "Об утверждении и введении в действие программы
профилактики нарушений обязательных требований", изложив Приложение
в новой редакции.

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

Приложение к постановлению Администрации города Кимры
от 09.10.2017 № 693�па

П Р О Г Р А М М А
профилактики нарушений обязательных требований

Раздел I. Виды муниципального контроля, осуществляемого
Администрацией МО "Город Кимры Тверской области"
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Раздел II. Мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном 

сайте Администрации города Кимры 

для каждого вида муниципального 

контроля перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных 

правовых актов 

I квартал 

(далее – по 

мере 

необходимости) 

Органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные в 

разделе I 

настоящей 

Программы 

2. Осуществление информирования 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством 

разработки и опубликования 

руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными 

способами.  

В случае изменения обязательных 

требований – подготовка и 

распространение комментариев о 

содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных 

изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в 

действие, а также рекомендаций о 

проведении необходимых 

организационных, технических 

мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные в 

разделе I 

настоящей 

Программы 

3. Обеспечение регулярного (не реже 

одного раза в год) обобщения практики 

осуществления в соответствующей 

сфере деятельности муниципального 

контроля и размещение на 

официальном сайте Администрации 

города Кимры соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

в целях недопущения таких нарушений 

IV квартал Органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные в 

разделе I 

настоящей 

Программы 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   11.10.2017    №706�па

О внесении изменений в постановление  администрации г. Кимры
от 08.10.2015г. № 540�па  "Об утверждении Плана действий

по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах
теплоснабжения при взаимодействии тепло�,  электро�,

топливо� и водоснабжающих организаций, расположенных
 на территории города Кимры"

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы администрации г. Кимры
от 08.10.2015г. № 540�па "Об утверждении Плана действий по ликвидации
последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаи�
модействии тепло�, электро�, топливо� и водоснабжающих организаций,
расположенных на территории города Кимры" (далее � Постановление),
изложив приложение №3 к Постановлению в новой редакции (прилагает�
ся).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте администрации в информационно�коммуникационной сети Интер�
нет.

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

Приложение к Постановлению администрации г. Кимры
от   11.10.2017    №706�па

Приложение №3 к Постановлению администрации г. Кимры
 от 08.10.2015г. № 540�па

№ пп ФИО Должность Примечание 

1. Руководитель оперативного штаба 

 Ольгин Юрий 
Владимирович 

Заместитель Главы 
администрации  г. Кимры по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству 

 

2. Заместитель руководителя оперативного штаба 

 Сыщиков Сергей 
Михайлович 

Начальник МКУ «Управление 
ГОЧС г. Кимры» 

 

3. Секретарь оперативного штаба 

 Чумакова Светлана 
Валерьевна 

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства  
администрации г. Кимры 

 

4. Члены группы оперативного штаба 

4.1. 
Алексеев Александр 
Сергеевич 

Начальник ПСЧ-11 ФГБУ «13 
отряд ФПС по Тверской области» 

по согласованию 

4.2. 

Нашивочников Алексей 
Геннадьевич 

Начальник отделения надзорной 
деятельности и 
профилактических работ по г. 
Кимры и Кимрскому району 

по согласованию 

4.3. 
Щеглов Роман 
Николаевич 

Управляющий делами 
администрации г. Кимры 

 

4.4. 
Гришин Вячеслав 
Михайлович 

Главный инженер ООО 
«ГорЭнерго» 

 

4.5. 
Крючков Игорь 
Валентинович 

Исполнительный директор МУП 
«ВКХ» 

 

4.6. 
Беляев Сергей 
Вячеславович 

Главный инженер филиала ООО 
«Газпром Теплоэнерго Тверь»        
в г. Кимры 

 

4.7. 
Черепанин Геннадий 
Васильевич 

Директор ООО «КДЕЗ»  

4.8. 
Андреева Жанна 
Александровна 

Генеральный директор ООО 
«ВЖКУ» 

 

4.9. 
Садовская Светлана 
Викторовна  

Директор ООО  УК «ДЕЗ»  

4.10. 
Акулиничев Роман 
Юрьевич 

Начальник Кимрского РЭС ПАО 
«МРСК-Центра» 

по согласованию 

4.11. 

Мировов Андрей 
Валерьевич 

Директор филиала ОАО 
«Газпром газораспределение 
Тверь»                                           
в г. Кимры 

по согласованию 

4.12. 
Шаблонин Андрей 
Владимирович 

Начальник МО МВД России 
«Кимрский» 

по согласованию 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от     25.10.2017г   №  772�па

Об организации системы  мониторинга состояния
системы теплоснабжения

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
190�ФЗ "О теплоснабжении" и приказа Министерства энергетики Российской
Федерации от 12 марта 2013 года № 103 "Об утверждении правил оценки го�
товности к отопительному периоду" в целях обеспечения надежного теплоснаб�
жения потребителей на территории муниципального образования "Город Ким�
ры Тверской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о мониторинге состояния системы теплоснабже�

ния муниципального образования "Город Кимры Тверской области".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�

местителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, под�

лежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте ад�
министрации в информационно�коммуникационной сети Интернет.

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

Приложение к постановлению администрации города Кимры
от  25.10.2017г   №  772�па

Положение
о системе мониторинга системы теплоснабжения муниципального

образования "Город Кимры Тверской области"

1. Настоящее Положение определяет взаимодействие органов местного
самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при созда�
нии и функционировании системы мониторинга состояния системы тепло�
снабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения � это комплек�
сная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (да�
лее � Система мониторинга).

Целями создания и функционирования Системы мониторинга являются
повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение
затрат на проведение аварийно�восстановительных работ посредством ре�
ализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и
ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами Системы мониторинга являются:
сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения,

статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и про�
водимых на них ремонтных работ;

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

 И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КИМРЫ
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оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ

на теплосетях;
эффективное планирование выделения финансовых средств
на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.
3.Функционирование Системы мониторинга осуществляется
на объектовом и муниципальном уровнях.
На объектовом уровне организационно�методическое руководство
и координацию деятельности Системы мониторинга осуществляют органи�

зации, эксплуатирующие теплосети.
На муниципальном уровне организационно�методическое руководство и ко�

ординацию деятельности Системы мониторинга осуществляет администрация
города Кимры Тверской области.

4. Система мониторинга включает в себя:
сбор данных;
статистическую  обработку  данных;
анализ и выдачу информации для принятия решения.
4.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объеди�

няет все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на террито�
рии города Кимры, в том числе данные по проведенным ремонтам.

4.2. Статистическая обработка данных.
Основным источником информации для статистической обработки данных яв�

ляются результаты проведения опрессовки тепловых сетей в ремонтный период,
которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремон�
тов тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характерис�
тики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения лож�
ной информации и принятия оптимального управленческого решения.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.
Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на ре�

шение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имею�
щих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансиро�
вания.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  08.11.2017 года  № 809�па

Об  утверждении   Порядка   проведения общественного
обсуждения    проекта муниципальной  программы муниципального

образования  "Город  Кимры Тверской области"  "Формирование
современной (комфортной) городской среды" на территории

города  Кимры на 2018�2022 год.

В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Федерального закона от 21.07.2014 №212�ФЗ "Об осно�
вах общественного контроля в Российской Федерации", на основании Пра�
вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования комфортной городской среды", утвержденных Постановле�
нием Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №
169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды",
постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2017 г. №280�
пп "Об утверждении региональной программы Тверской области "Форми�
рование современной городской среды" на 2018�2022 годы",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проек�

та муниципальной программы муниципального образования "Город Кимры
Тверской области" "Формирование современной (комфортной) городской
среды на территории города Кимры на 2018�2022 годы" (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки пред�
ложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муни�
ципальную программу муниципального образования "Город Кимры Тверс�
кой области" "Формирование современной (комфортной) городской среды
на территории города  Кимры на 2018�2022 годы" (Приложение 2).

3. Создать общественную комиссию для организации общественно�
го обсуждения проекта муниципальной программы (далее � комиссия) в со�
ставе согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Положение об Общественной комиссии по обсуждению
проекта муниципальной программы и осуществления контроля за реализа�
цией муниципальной программы "Формирование комфортной городской
среды на территории города Кимры на 2018�2022 годы" согласно приложе�
нию 1 к настоящему Постановлению. (Приложение 4).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение 1  к Постановлению Администрации  города Кимры
от 08.11.2017 года  №809�па

Порядок
проведения общественного обсуждения

 проекта муниципальной программы муниципального образования
"Город Кимры Тверской области" "Формирование современной

(комфортной) городской среды на территории города Кимры
на 2018�2022 годы"

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения обществен�
ного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального об�

разования города Кимры "Формирование современной (комфортной) го�
родской среды на территории города Кимры на 2018�2022 годы" (далее �
проект муниципальной программы).

2. Проект Программы выносится на общественное обсуждение путем
размещения его на официальном сайте администрации города Кимры
www.adm�kimry.ru в сети "Интернет", с соблюдением требований законода�
тельства Российской Федерации о государственной, коммерческой, слу�
жебной и иной охраняемой законом тайне.

3. Сообщение о проведении общественного обсуждения проекта му�
ниципальной программы должно содержать информацию:

� о сроках общественного обсуждения проекта муниципальной програм�
мы;

� о сроках приема предложений по проекту муниципальной программы
и порядке их представления;

� о месте и дате подведения итогов общественного обсуждения проекта
муниципальной программы.

4. Предложения по проекту муниципальной программы от заинтере�
сованных лиц, граждан и организаций (далее � участников общественного
обсуждения) в целях проведения общественного обсуждения подаются в
электронной форме или в письменном виде по адресам и в сроки, указан�
ные в сообщении о проведении общественного обсуждения проекта муни�
ципальной программы, по форме согласно приложению к настоящему по�
рядку.

5.  Предложения по проекту муниципальной программы от участни�
ков общественного обсуждения принимаются Администрацией города Ким�
ры в течение не  менее 7 дней со дня опубликования сообщения о проведе�
нии общественного обсуждения проекта муниципальной программы и про�
екта муниципальной программы.

6. Для обобщения и оценки предложений от участников обществен�
ного обсуждения распоряжением Администрации города Кимры создается
общественная комиссия, в состав которой включаются представители Ад�
министрации города Кимры, Комитета по  управлению имуществом г. Ким�
ры, депутаты Кимрской городской Думы, представители политических
партий и движений, общественных организаций, управляющих компаний и
иные лица для организации общественного обсуждения.

7. В целях проведения общественного обсуждения проекта Програм�
мы ответственный исполнитель уведомляет членов комиссии по подготов�
ке и реализации муниципальной программы муниципального образования
города Кимры "Формирование современной (комфортной) городской сре�
ды" (далее � Комиссия) о размещении проекта Программы в сети "Интер�
нет" с указанием сведений о месте его размещения на официальном сайте.

8. Предложения от участников общественного обсуждения, поступив�
шие в Администрацию города Кимры, подлежат передаче в общественную
комиссию в течение трех рабочих дней с момента их поступления.

В течение четырех рабочих дней после окончания срока приема предло�
жений по проекту муниципальной программы общественная комиссия рас�
сматривает поступившие предложения и подводит итоги общественного об�
суждения проекта муниципальной программы в форме заключения.

Заключение должно содержать следующую информацию:
� общее количество поступивших предложений к проекту муниципаль�

ной программы; � количество и содержание предложений, оставленных без
рассмотрения;

� содержание предложений, рекомендуемых к отклонению;
� содержание предложений, рекомендуемых для одобрения.
9.    Не подлежат рассмотрению следующие предложения:
а) содержащие нецензурные или оскорбительные выражения;
б) поступившие позже установленного срока обсуждения проекта Про�

граммы;
в) не относящиеся к существу поставленных вопросов;
10. Участники общественного обсуждения проекта муниципальной про�

граммы вправе участвовать в заседаниях общественной комиссии.
11. По результатам общественного обсуждения проекта Программы от�

ветственный исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня окончания об�
суждения проекта Программы размещает на официальном сайте проект про�
токола, содержащий итоги общественного обсуждения.

12.  Протокол подписывается членами Комиссии и размещается на
официальном сайте администрации города Кимры в сети "Интернет" в те�
чение десяти дней со дня подписания протокола.

13. Проект Программы, доработанный с учетом предложений, посту�
пивших в ходе общественного обсуждения, направляется ответственным ис�
полнителем на утверждение в установленном порядке.

Приложение к Порядку проведения  общественного обсуждения
проекта муниципальной программы муниципального образования  "Город

Кимры Тверской области" "Формирование  современной (комфортной)
городской среды на территории города Кимры на 2018�2022 годы"

Форма
Предложение по проекту муниципальной

программы муниципального образования "Город Кимры Тверской
области" "Формирование современной (комфортной) городской

среды на 2018�2022 годы"

В Администрацию города Кимры

Дата "___"_______    _____ г.

Данные участника общественного обсуждения (Ф.И.О гражданина, наиме�
нование и организационно�правовая форма юридического лица):
________________________________________________________________________
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Адрес места проживания гражданина (юридический и почтовый адрес юри�
дического лица): __________________________________________________
__________________________________________________________________________
Номер контактного телефона (факса), адрес электронной почты:
________________________________________________________________________
Изучив проект муниципальной программы муниципального образования "Го�
род Кимры Тверской области"  "Формирование современной (комфортной)
городской среды на территории города Кимры на 2018�2022 годы", пред�
лагаю (ем):
Включить в адресный перечень дворовых территорий:
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид работ, адрес территории МКД);
Включить в перечень общественных территорий, подлежащих благоустрой�
ству:
________________________________________________________________________________________

(вид работ, адрес общественной территории)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его
принятия, включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых

будут затронуты)
Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта муници�
пальной программы: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 К настоящему предложения прилагаются документы на ____ листах. Ф.И.О.
подпись расшифровка подписи (для юридического лица указывается Ф.И.О.
представителя, его должность, ставится печать организации)
Я, _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии)),
даю Администрации города Кимры согласие на обработку моих персональ�
ных данных в целях рассмотрения настоящего предложения (заявления) в
соответствии с действующим законодательством. Персональные данные, в
отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указан�
ные в настоящих предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональ�
ными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накоп�
ление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, рас�
пространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование,
уничтожение, удаление. Обработка персональных данных: автоматизация с
использованием средств вычислительной техники, без использования
средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данного за�
явления до моего письменного отзыва данного согласия.
_____________________________________________________________________________________________

   (подпись) (фамилия, имя, отчество лица,
       подписавшего заявку)

Приложение 2  к Постановлению Администрации  города Кимры
от 08.11.2017 года  №809�па

Порядок
 представления, рассмотрения и оценки предложений

 заинтересованных лиц о включении дворовой территории,
в муниципальную программу муниципального образования "Город

Кимры Тверской области"
"Формирование современной (комфортной) городской среды на

территории города Кимры
на 2018�2022 годы"

1.  Настоящий Порядок определяет форму, представления, рассмотре�
ния и оценки предложений заинтересованных лиц, организаций о включе�
нии в муниципальную программу формирования современной городской
среды муниципального образования города Кимры на 2018�2022 годы (да�
лее � муниципальная программа).

2.  В целях реализации настоящего Порядка используются следующие
основные понятия:

2.1. дворовая территория � совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназ�
наченными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (далее � парко�
вочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая ав�
томобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим
к многоквартирным домам;

2.2. предложение (заявка) � заявка на участие в отборе дворовых терри�
торий многоквартирных домов на включение дворовой территории, подле�
жащей благоустройству в муниципальную программу (далее � заявка).

2.3. заинтересованные лица � собственники помещений в многоквартир�
ных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в гра�
ницах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3.  В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рам�
ках муниципальной программы заинтересованные лица выбирают виды ра�
бот, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следую�
щих перечней:

3.1.  Минимальный перечень работ:
а)  ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн;
при проведении работ по благоустройству дворовых территорий, исхо�

дя из минимального  перечня видов работ, заинтересованные лица обеспе�
чить свое трудовое участие.

3.2 Дополнительный перечень может включать следующие виды рабо�
ты:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) выполнение работ по озеленению.
Дополнительный перечень работ по благоустройству формируется на ос�

новании предложений собственников помещений многоквартирных домов
многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания
собственников помещений многоквартирных домов и реализуемых только
при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем
работ по благоустройству.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реа�
лизации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках
дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия опреде�
ляется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворо�
вой территории и не превышает 50 %, в случае если заинтересованными
лицами не определен иной размер доли в соответствии с Постановлением
Правительства  Тверской  области  от  1 сентября 2017 г. N 280�пп"Об утвер�
ждении региональной программы Тверской области "Формирование совре�
менной городской среды" на 2018 � 2022 годы".

4. Заинтересованные лица вправе представлять заявку о включении
дворовых территорий в муниципальную программу, включающие виды ра�
бот из минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня ра�
бот.

4.1. Заявки на участие в отборе, поступившие после установленного сро�
ка, не рассматриваются, регистрируются и возвращаются участнику отбо�
ра.

4.2. Участник отбора не допускается к участию в отборе в случае:
.  если заявка на участие в отборе подана по истечении срока приема

заявок на участие в отборе, указанного в сообщении о проведении отбора;
.  если не представлены в полном объеме документы, предусмотренные

документацией по отбору.
5. Для участия в отборе дворовых территорий заинтересованными ли�

цами представляются в Администрацию города Кимры следующие докумен�
ты:

5.1.  заявка в двух экземплярах по форме, установленной приложением
к настоящему Порядку; оригиналы протоколов общих собраний собствен�
ников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дво�
ровой территории, подлежащей благоустройству, в соответствии с требо�
ваниями действующего законодательства Российской Федерации, содер�
жащих в том числе следующую информацию:

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой тер�
ритории в муниципальную программу на 2018�2022годы;

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформи�
рованный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформи�
рованный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в
случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

г) форма трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартир�
ном доме по вопросам, поставленным на голосование, принимаются боль�
шинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в дан�
ном собрании собственников помещений в многоквартирном доме и офор�
мляются протоколом в соответствии с Требованиями к оформлению прото�
колов общих собраний собственников помещений в многоквартирных до�
мах, утвержденными Приказом Минстроя России от 25.12.2015 N 937/пр.

5.2. схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству
(при наличии);

5.3. копия проектно�сметной документации, в том числе локальной сме�
ты (при наличии);

5.4. фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее
состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых терри�
торий (при наличии).

6. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагае�
мых к ней документах, несет представитель заинтересованных лица, пред�
ставивший их.

7. Комиссия по рассмотрению и оценки предложений граждан, орга�
низаций о включении в муниципальную программу формирования совре�
менной городской среды муниципального образования города Кимры на
2018�2022 годы (далее � Комиссия) проводит отбор очередности с учетом
даты поступления предложений от собственников помещений многоквар�
тирных, а также  посредством следующих критериев:

� степень разрушения дворовой территории;
� количество  проживающих в пределах дворовой территории;
� площадь благоустройства дворовой территории.
Использование иных критериев оценки заявок на участие в отборе не

допускается.
8. Комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в отборе

на соответствие требованиям, установленным настоящими Порядком и ус�
ловиями, о чем составляется протокол рассмотрения заявок на участие в
отборе (далее � протокол оценки)

9. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, присут�
ствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте муници�
пального образования города Кимры в информационно�телекоммуникаци�
онной сети "Интернет" (http://adm�kimry.ru/).

10. Заявка на участие в отборе отклоняется комиссией в следующих
случаях:
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10.1. представления пакета документов не в полном объеме;
10.2. представления недостоверных сведений ;
10.3. предоставление заявки после окончания срока подачи, установлен�

ного настоящим Порядком.
11.  Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
.  отклонены все заявки на участие в отборе;
.  не подано ни одной заявки на участие в отборе.

Приложение
 к Порядку представления, рассмотрения  и оценки предложений

заинтересованных  лиц о включении дворовой территории,
подлежащей благоустройству в 2018 году,  в муниципальную

 программу муниципального образования "Город  Кимры Тверской
области  "Формирование современной  (комфортной)

городской среды на территории  города Кимры на 2018�2022 годы"

Форма
 Заявка (предложение)

на участие в отборе дворовой территории, подлежащей
благоустройству в 2018 году, для включения в муниципальную

программу муниципального образования "Город Кимры Тверской
области" "Формирование современной (комфортной) городской

среды на территории города Кимры на 2018�2022 годы"

В Администрацию города Кимры от

_____________________________________________
(Ф.И.О. представителя заинтересованных лиц)

_____________________________________________
(для физического лица :серия и номер паспорта,

 кем, когда выдан, место жительства)

_____________________________________________
Для юридического лица: наименование,

юридический и почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН
(для юридического лица)

_____________________________________________
 (номер телефона, факса, электронной почты

 (при наличии))

Изучив Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории, подлежащей бла�
гоустройству в 2018 году, в муниципальную программу муниципального об�
разования "Город Кимры Тверской области" "Формирование современной
(комфортной) городской среды на территории города Кимры на 2018�2022
годы" просим включить___________________________________________
__________________________________________________________________________

(адрес территории многоквартирного (ых) дома (ов_ )
К настоящей заявке прилагаются документы на _________ л.
Представитель заинтересованных лиц
     ____________________     ______________________________________
                 (подпись)   (Ф.И.О  лица, подписавшего заявку)
Я, ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии)),
даю Администрации города Кимры согласие на обработку моих персо�

нальных данных в целях рассмотрения настоящего заявления в соответствии
с действующим законодательством. Персональные данные, в отношении ко�
торых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоя�
щих предложениях и (или) замечаниях.

Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, измене�
ние), использование, распространение, предоставление, доступ, обезли�
чивание, блокирование, уничтожение, удаление. Обработка персональных
данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техни�
ки, без использования средств автоматизации.

Согласие действует с момента подачи данного заявления до моего пись�
менного отзыва данного согласия.

     ____________________     _______________________________________
                 (подпись)   (Ф.И.О  лица, подписавшего заявку)

 ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ
В ОТБОРЕ (представляется в обязательном порядке):

Заявка зарегистрирована:

город Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. _____

"___"_______________2017 года

в ___________час. __________мин.

_______________________________

(наименование должности) ___________________________________ /

_________________________________/ (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3  к Постановлению Администрации города Кимры
 от 08.11.2017 года  №809�па

Состав
общественной комиссии по обсуждению  проекта

муниципальной программы муниципального образования
"Город Кимры Тверской области"  "Формирование

комфортной (современной) городской среды
на территории города Кимры

на  2018�2022 годы"

Брагина С.В. � исполняющий обязанности Главы города, замести�
тель Главы администрации � председатель комиссии;

Ольгин Ю.В. � заместитель Главы администрации города Кимры по
жилищно�коммунальному хозяйству � заместитель председателя ко�
миссии;

Члены комиссии:
Камчаткина Т.В. � председатель Комитета по управлению имуще�

ством г. Кимры;
Повальнова Г.А. � начальник отдела капитального строительства Ад�

министрации города Кимры;
представитель общественной организации (по согласованию);
� представитель Кимрской городской Думы (по согласованию);
� представитель управляющей компании (по согласованию).

Приложение 4  к Постановлению Администрации  города Кимры
от 08.11.2017 года  №809�па

ПОЛОЖЕНИЕ
Об общественной комиссии по обсуждению  проекта

муниципальной программы муниципального образования
"Город Кимры Тверской области"

"Формирование комфортной (современной)
городской среды на территории города Кимры

на 2018�2022 годы"

1. Общественная комиссии по обсуждению  проекта муниципаль�
ной программы "Формирование комфортной (современной) городс�
кой среды на территории города Кимры  на 2018�2022 годы", (далее �
Комиссия) создается для формирования адресного перечня дворо�
вых территорий в целях реализации муниципальной программы "Фор�
мирование комфортной (современной) городской среды на террито�
рии города Кимры  на 2018�2022 годы".

Состав комиссии формируется администрацией города Кимры и
должен составлять не более 11 человек для обеспечения представи�
тельства администрации города Кимры, и общественных организаций.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Положением.

3. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комис�
сии, а в его отсутствие � заместитель председателя Комиссии.

4.  Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует
более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии
имеет один голос.

5.  Решения Комиссии принимаются простым большинством го�
лосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При ра�
венстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

6. На заседаниях Комиссии могут присутствовать представите�
ли участников отбора дворовых территорий и иных наиболее посеща�
емых территорий (далее � отбор). Полномочия указанных представи�
телей подтверждаются документально в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

7.  Комиссия вправе в целях подтверждения достоверности пред�
ставленного акта обследования дворовой территории и иных наибо�
лее посещаемых территорий, осуществлять осмотр этих территорий
с выездом на место.

8.  В случае установления недостоверности информации, содер�
жащейся в документах, представленных участником отбора, в том чис�
ле после осуществления Комиссией выездного заседания, Комиссия
обязана отстранить такого участника от участия в отборе.

9. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоко�
лом заседания Комиссии, который подписывают члены Комиссии, при�
нявшие участие в заседании Комиссии. Протокол заседания Комис�
сии составляется в двух экземплярах, один из которых остается в Ко�
миссии.

10. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе
подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на за�
седании Комиссии, и размещается на официальном сайте муници�
пального образования город Кимры в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет и в печатных средствах массовой информа�
ции в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

№ п/п Название документа Количество листов 

1   

2   

3   

4   

5   
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Изменения и дополнения в список кандидатов в присяжные
заседатели муниципального образования "Город Кимры

Тверской обрасти"  для Тверского областного суда
на 2017�2020 годы.

Исключен из списка кандидатов в присяжные заседатели
Андреев Александр Николаевич
Антонова Тамара Ивановна
Воробьева Ольга Николаевна
Гнедина Анна Викторовна
Грачев Валерий Николаевич
Денисенко Сания Ахмедовна
Жегалин Николай Иванович
Зайцев Сергей Вячеславович
Крылов Владимир Владимирович
Литвинова Алла Владимировна
Минеев Вадим Борисович
Миронов Сергей Николаевич
Петрова Тамара Николаевна
Портнов Сергей Борисович
Солдатов Михаил Владимирович
Стеблянко Оксана Владимировна
Ступин Егор Дмитриевич
Чупыгин Александр Борисович
Шапкина Ирина Алексеевна
Яковлев Дмитрий Владимирович

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении
участвовать в аукционе по предоставлению

земельных участков

 Комитет по управлению имуществом г.Кимры Тверской облас�
ти в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации информирует население о возможном пред�
стоящем предоставлении земельных участков со следующими ха�
рактеристиками:

1. предоставление в аренду земельного участка, государствен�
ная собственность на который не разграничена, площадью
1500кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разре�
шенное использование: для индивидуального жилищного строи�
тельства, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры,
пер.Лялин, в кадастровом квартале 69:42:0070701;

2. предоставление в аренду земельного участка, государствен�
ная собственность на который не разграничена, площадью
1500кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разре�
шенное использование: для индивидуального жилищного строи�
тельства, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры,
в кадастровом квартале 69:42:0070701.

        Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеука�
занных земельных участков, с 20 ноября 2017 года по 19 декабря
2017 года (включительно) могут подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе�
мельных участков и обращаться по вопросу ознакомления со схе�
мой расположения земельных участков в Комитет по управлению
имуществом г.Кимры Тверской области в рабочие дни с 9.00 до
13. 00 и с 14.00 до 17.00 (пятница до 16.30) по адресу: Тверская
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 2 этаж, каб.27.

Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением до�
кументов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, если ин�
тересы заявителя предоставляет доверенное лицо, предоставля�
ется надлежащим образом оформленная доверенность. Заявки в
электронном виде не принимаются. Телефон для справок: (48236)
22196.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О
 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалифика�
ционного аттестата 77�11�270, ООО "Райзем", 141800, г. Дмитров,
ул. Веретенникова д.13а, тел 8(49622) 4�63�21, e�mail:
raizem@mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым
№ 69:42:0071436:12, расположенного по адресу: Тверская
обл., г. Кимры, снт "Сад № 5", уч. 114 и земельного участка с

кадастровым № 69:42:0071436:13, расположенного по адресу:
Тверская обл., г. Кимры, снт "Сад № 5", уч. 115,  выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе�
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Быков
Андрей Юрьевич, проживающий по адресу: Тверская обл., г.
Кимры, ул. Некрасова д. 78. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по ад�
ресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 "18" де�
кабря  2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо�
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "15" ноября  2017 г по "15" декабря  2017 года по
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. тел
89036869168. Требуется согласовать местоположение границы с
правообладателями  смежных земельных участков,  Тверская обл.,
г. Кимры, снт "Сад № 5", в кадастровом квартале 69:42:0071436.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО�

ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловой Л.Д., № квалификацион�

ного аттестата 69�15�666, ЛЬ ГРКИ 6663, 171508, Тверская об�
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис№3, контактный тел.
89157412888. e�mail: lenura777@mail.ru извещает о проведении ка�
дастровых работ по уточнению местоположения границ земель�
ного участка с К№ 69:42:0070715:32 по адресу: Тверская об�
ласть, г.Кимры ,ул.Луговая, д.13. Заказчиком кадастровых ра�
бот является Соболева Ирина Николаевна, зарегистрированная
по адресу Тверская область, г. Кимры, ул. Луговая, д. 13 тел.:
8�910�649�97�93. На собрание для согласования границ пригла�
шаются правообладатели (или их представители) смежных земель�
ных участков в кадастровом квартале 69:42:0070715. Собрание со�
стоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б.
офис № 3 в 11:00 "18"декабря 2017 г. Возражения принимаются с
"15"ноября по "15"декабря 2017г. При себе иметь правоустанав�
ливающие документы на земельный участок, документ удостове�
ряющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана и
принятие возражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО�

ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификацион�
ного аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская об�
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�
906�054�10�80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении ка�
дастровых работ по уточнению местоположения границ земель�
ного участка с  К№ 69:42:0071422:20, по адресу: Тверская обл,
г.Кимры, с/т "Восточное" уч.236. Заказчиком кадастровых ра�
бот является Ямщикова Галина Сергеевна, зарегистрированная
по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.50 лет ВЛКСМ д.71,
кв.14, тел.: 8�905�129�69�49. На собрание для согласования
границ приглашаются правообладатели (или их представители)
смежных земельных участков в кадастровом квартале
69:42:0071422. Собрание состоится по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, "18" декабря 2017 г.
Возражения принимаются с "15"ноября по "15" декабря 2017г.

При себе иметь правоустанавливающие документы на земель�
ный участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление
и с проектом межевого плана и принятие возражений проводится
по тому же адресу.

Берегите тех, кто вам дорог!
Каждый здравомыслящий родитель всегда думает о безопас�

ности своих детей и не раз задавался вопросом, как ее обеспе�
чить. Это касается всех аспектов жизни наших чад: питания, одеж�
ды, игр и т.п. В наш век скоростей не последняя, а может быть, и
главная, роль в этом отводится передвижению в автомобиле.

К сожалению, даже при скрупулезном соблюдения правил до�
рожного движения со стороны водителя, никто из нас не застра�
хован от промытой дождем колдобины на дороге, от внезапно по�
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В соответствии с п. 2 ст. 27 Налогового кодекса РФ законными
представителями малолетних детей (не достигших четырнадцати
лет), а также несовершеннолетних детей (в возрасте от 14 до 18
лет) являются их родители, усыновители, опекуны и попечители.
Следовательно, родители, усыновители, опекуны и попечители, как
законные представители малолетних и несовершеннолетних де�
тей, осуществляют правомочия по управлению принадлежащим им
имуществом, в том числе исполняют обязанность по уплате нало�
гов.

Обязанность по уплате налога за ребенка возникает в равной
степени у обоих родителей, т.к. они оба должны содержать ребен�
ка и нести все расходы, связанные с его содержанием. Поэтому
если родители в разводе, то теоретически на них в равной степе�
ни ложится обязанность заплатить налог за ребенка.

Льготы родителей на детей не распространяются. То есть, если
отец или мать относятся к льготной категории граждан, оплачивая
налоги за ребенка, льготой воспользоваться нельзя.

Межрайонная ИФНС России №4 по Тверской области обраща�
ет внимание, что заплатить налог на имущество физических лиц,
земельный и транспортный налоги собственники квартир, дач,
загородных домов, земельных участков и транспортных средств
обязаны не позднее 1 декабря 2017 года.

Проверка системы централизованного
оповещения населения

Внимание!
Главным управлением МЧС России по Тверской области 21 и

22 ноября 2017 года в период с 7.00 до 8.00 часов будет проведе�
на техническая проверка системы оповещения населения Тверс�
кой области с включением рупоров и передачей по радиотрансля�
ционной сети, телевизионным и УКВ�ЧМ каналам проверочных
текстов. Просим всех никаких действий по сигналу не предприни�
мать, соблюдать спокойствие и порядок.

Прослушать проверочные тексты можно:
� по телевидению � программа ВГТРК Тверь;
� по УКВ�ЧМ приемникам, настроив их на частоту "Радио Рос�

сии" � 93,5 МГц и радио "Маяк" � 93,10 МГц.

Установка индивидуальных приборов учёта
в муниципальных квартирах

Комитет по управлению имуществом города Кимры, сообщает,
что в соответствии с заключённым контрактом с ООО "Эверест"
производится установка индивидуальных приборов учёта в жилых
помещениях, находящихся в муниципальной собственности муни�
ципального образования "Город Кимры Тверской области".

Оплата счётчиков осуществляется за счёт средств городского
бюджета.

По всем вопросам гражданам муниципальных квартир необхо�
димо обращаться по телефону 2�21�96.
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гасшего фонаря на вечерней улице, от безответственного води�
теля.

Ребенок в автомобиле самая уязвимая категория пассажиров,
поскольку в дорожно�транспортном происшествии аналогичной
тяжести дети страдают значительно больше, чем взрослые пасса�
жиры.

Часто можно наблюдать, как мамы усаживают совсем малень�
ких детей на колени, прибывая в полной уверенности, что в случае
аварии смогут удержать малыша и защитить его своим телом. На
самом же деле, как показывает статистика, при столкновении даже
на скорости 40 км/ч мама не в силах удержать малыша и часто
придавливает его своим телом.

Поэтому при перевозке детей необходимо использовать детс�
кие удерживающие устройства (ДУУ), самыми надежными из ко�
торых признаны детские автокресла. Автомобильное кресло мо�
жет сохранить жизнь ребенку и снизить тяжесть последствий в ДТП.

Родители, которые до сих пор не используют детские автокрес�
ла � беспечны и безответственны. Автокресло � самая главная по�
купка к рождению ребенка. Автокресло � важнее всех игрушек.
Даже первая поездка в жизни ребенка � из роддома � должна про�
ходить в автокресле. В такси, в машине друзей, в туристической
поездке � всегда в автокресле. Нет кресла � нет поездки.

Совершая покупку, особое внимание обратите удобство посад�
ки ребенка. Малыш должен сидеть чуть свободно и максимально
удобно, в обратном случае каждая поездка будет превращена в
сплошной каприз и истерику.

Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте
ребенку, зачем это нужно делать. Если это правило автоматичес�
ки выполняется вами, то оно будет способствовать формирова�
нию у ребенка привычки пристегиваться ремнем безопасности.
Ремень безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его
росту (чтобы ремень не был на уровне шеи).

По информации МО МВД России "Кимрский"

Порядок начисления налога и его уплаты
несовершеннолетними

Физические лица � собственники имущества, признаваемого
объектом налогообложения, признаются налогоплательщиками
имущественных налогов, независимо от их возраста, имуществен�
ного положения и иных критериев.

В том случае, если на ребенка оформлены в собственность жи�
лой дом, квартира, комната, дача, гараж, иное строение, помеще�
ние и сооружение, а также доля в праве общей собственности на
указанное имущество, он и считается налогоплательщиком неза�
висимо от возраста и наличия доходов. Закон не предусматрива�
ет освобождения детей от уплаты налога. Пусть ему хоть три года,
хоть один месяц.

Налоговым законодательством предусмотрено, что налогопла�
тельщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по упла�
те налога, при этом он может участвовать в отношениях с налого�
выми органами через законного или уполномоченного предста�
вителя.


