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родского округа город Кимры Тверской области.
3. Основными принципами конкурсного отбора являются:
- создание равных условий для всех участников конкурсного отбора;
- объективность оценки представленных заявок;
- единство требований и гласность при подведении итогов Конкурса.
4. Организатором Конкурса выступает Администрация города 
Кимры Тверской области (далее - Организатор), к полномочиям ко-
торого относятся:
- разработка, утверждение и опубликование (размещение) конкурс-
ной документации, внесение в нее изменений;
- разработка и опубликование (размещение) извещения о проведе-
нии Конкурса, внесение в него изменений;
- утверждение протокола об определении победителя Конкурса;
- опубликование протокола конкурсной комиссии;
- заключение договора.

II. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5. Извещение о проведении Конкурса публикуется в информацион-
ном бюллетене «Официальные Кимры» и размещается на офици-
альном сайте Администрации города Кимры Тверской области (Да-
лее – Официальный сайт).
6. В извещении о проведении Конкурса должны быть указаны сле-
дующие сведения:
- местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, но-
мер контактного телефона организатора Конкурса;
- предмет Конкурса;
- порядок оформления участия в Конкурсе;
- место, порядок, дата начала и окончания срока подачи заявок на 
участие в Конкурсе;
- срок, в течение которого Организатор Конкурса может отказаться 
от его проведения;
- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
Конкурсе;
- место и дата рассмотрения заявок на участие в Конкурсе и подве-
дение итогов Конкурса;
- критерии и порядок определения победителя Конкурса;
- срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в Конкурсе, в течение которого победитель Конкурса дол-
жен подписать договор.
7. Конкурсная документация должна содержать:
- обязательные требования к участникам Конкурса, установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, насто-
ящим Порядком;
- перечень документов, подтверждающих соответствие участника 
Конкурса (далее - претендент) требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации и конкурсной документацией;
- условия (критерии) и порядок оценки заявок на участие в Конкурсе 
и определения победителя Конкурса согласно настоящему Порядку.
К конкурсной документации прилагается проект договора, разрабо-
танный Организатором на основе примерного договора по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
8. Организатор вправе внести изменения в извещение о проведении 
Конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) 
рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
Конкурсе. 

Изменения, внесенные в извещение или конкурсную документацию 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения о внесе-
нии данных изменений:
- размещаются Организатором Конкурса на Официальном сайте;
- направляются соответствующими уведомлениями претендентам, 
подавшим заявки на участие в Конкурсе (далее - Участники), заказ-
ными письмами или посредством электронной почты.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2022 года   № 393-па

Об утверждении Порядка проведения конкурсов на право 
заключения договора оказания услуг по погребению с 
присвоением статуса специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории городского округа 
город Кимры Тверской области

 
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области», Решением Кимрской городской Думы от 25.03.2021 года 
№ 112 «Об утверждении Положения о порядке организации похо-
ронного дела в городском округе город Кимры Тверской области», 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения конкурсов на право заключения договора 
оказания услуг по погребению с присвоением статуса специали-
зированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
городского округа город Кимры Тверской области согласно прило-
жению № 1;
1.2. Положение о комиссии по проведению конкурсов на право за-
ключения договора оказания услуг по погребению с присвоением 
статуса специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории городского округа город Кимры Тверской обла-
сти согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования и подлежит размещению в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области. 

Глава города Кимры                                          И.М. Балковая

 
Приложение № 1
к постановлению 

Администрации города Кимры
Тверской области

от 04.05.2022 № 393-па           

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ С 

ПРИСВОЕНИЕМ СТАТУСА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регламентирует механизм проведения кон-
курсов на право заключения договора оказания услуг по погребе-
нию с присвоением статуса специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела на территории городского округа город Кимры 
Тверской области (далее - Конкурс).
2. Предметом Конкурса является право на заключение договора 
оказания услуг по погребению с присвоением статуса специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела на территории го-
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

9. Участниками Конкурса могут быть юридические лица независи-
мо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
за исключением юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового ко-
декса Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или лю-
бое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
10. Участник считается соответствующим установленному требова-
нию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
11. Между Участником и Организатором должен отсутствовать кон-
фликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых 
руководитель Организатора, член комиссии состоят в браке с фи-
зическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, едино-
личным исполнительным органом хозяйственного общества (ди-
ректором, генеральным директором, управляющим, президентом 
и другими), членами коллегиального исполнительного органа хо-
зяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 
органами управления юридических лиц - участников, с физически-
ми лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивиду-
ального предпринимателя, - участниками, либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисхо-
дящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внука-
ми), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными 
указанных физических лиц. 
Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владе-
ющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голо-
сующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
12. Деятельность Участника Конкурса не должна быть приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством об адми-
нистративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в Конкурсе.
13. Не допускаются к участию в Конкурсе претенденты:
- находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации или несо-
стоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
- не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
и внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предо-
ставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, по которым имеется вступившее 
в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадеж-
ными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах) на дату рассмотрения заявки (под-
тверждается оригиналом справки по форме КНД 1160080, утверж-
денной Приказом ФНС России от 28.12.2016 N ММВ-7-17/722@, 
заверенной подписью руководителя и оттиском печати налогового 
органа, по состоянию на дату не ранее 30 (тридцати) календарных 
дней до даты регистрации заявки на участие в Конкурсе);
- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;
- представившие заявки, не соответствующие требованиям настоя-
щего Порядка.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКЕ

14. Для участия в Конкурсе претендент представляет заявку. Каж-
дый претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в Конкурсе в отношении предмета Конкурса.
15. Заявка на участие в Конкурсе подается в срок, указанный в изве-

щении о проведении Конкурса, который не может составлять менее 
30 (тридцати) календарных дней с даты опубликования извещения. 
Заявки, поступившие по истечении указанного в извещении срока, 
для участия в Конкурсе не принимаются и не рассматриваются.
16. Заявка на участие в Конкурсе подается в письменном виде по 
форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку, 
в запечатанном конверте с обязательным приложением всех доку-
ментов, предусмотренных конкурсной документацией.
17. Каждый конверт с заявкой на участие в Конкурсе, поданный в 
срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, регистриру-
ется в день поступления Организатором Конкурса в журнале реги-
страции заявок на участие в Конкурсе согласно дате и времени его 
поступления и передается в Конкурсную комиссию. По требованию 
претендента ему выдается расписка в получении заявки на участие 
в Конкурсе с указанием даты и времени ее получения.
18. В любое время, до дня вскрытия Конкурсной комиссией конвер-
та с заявкой на участие в Конкурсе, претендент вправе отозвать за-
явку или внести в нее изменения.
19. Документы, содержащиеся в заявке, должны быть прошиты 
(приложена опись документов), пронумерованы и подписаны пре-
тендентом либо уполномоченным им лицом.
20. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующие до-
кументы:
- опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе на 
право заключения договора оказания услуг по погребению с присво-
ением статуса специализированной службы по вопросам похорон-
ного дела на территории городского округа город Кимры Тверской 
области, по форме, установленной приложением № 4 к настоящему 
Порядку;
- заявка претендента на имя Организатора Конкурса, составленное 
по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку;
- согласие на обработку персональных данных по форме, установ-
ленной приложением № 2 к настоящему Порядку;
- заверенную копию учредительных документов (для юридических 
лиц), копию документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ских лиц);
- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе;
- документы, подтверждающие полномочия лица, участвующего в 
подписании документов претендента, представляемых в составе 
заявки (решение учредителей, приказ о назначении, договор, дове-
ренность, иное);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 дней до даты по-
дачи документов;
- справку Инспекции ФНС Российской Федерации по месту учета 
лица об отсутствии задолженности по уплате налогов (по форме 
КНД 1160080, утвержденной Приказом ФНС России от 28.12.2016 
N ММВ-7-17/722@), заверенную подписью руководителя и оттиском 
печати налогового органа, по состоянию на дату не ранее 30 (три-
дцати) календарных дней до даты регистрации заявки на участие в 
Конкурсе;
- конкурсное предложение претендента, по форме, установленной 
приложением № 3 к настоящему Порядку;
- документы, подтверждающие выполнение критериев, установлен-
ных пунктом 31 настоящего Порядка (при наличии):
- заверенные копии документов, подтверждающих право собствен-
ности, или владения, или пользования на соответствующий специ-
ализированный транспорт для транспортировки тел (останков) 
умерших (погибших), - свидетельства о регистрации транспортных 
средств, самоходных машин, тракторов и иной специальной техни-
ки, договоры аренды, лизинга, пользования на специальный транс-
порт;
- справка о наличии персонала, необходимого для оказания услуг, 
с копиями трудовых книжек и (или) с приложением сведений о тру-
довой деятельности, оформленных в установленном законодатель-
стве порядке, трудовых договоров, гражданско-правовых договоров;
- документы, подтверждающие наличие материально-технической 
базы для изготовления предметов похоронного ритуала (документы 
изготовителя на оборудование, справки о наличии расходных мате-
риалов, копии договоров на изготовление или приобретение пред-
метов похоронного ритуала);
- заверенные копии свидетельств о праве собственности, праве 
владения, праве пользования объектами недвижимости, выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости, копии договоров 
аренды, пользования объектами недвижимости, подтверждающие 
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наличие помещений, необходимых для организации приемных пун-
ктов заказов и проведения ритуальных услуг;
- документы, подтверждающие наличие телефонной связи;
- копии договоров об оказании услуг связи.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

21. Комиссия вскрывает конверты с заявками и прилагаемыми к ним 
документами, рассматривает их и принимает решение о допуске 
(отказе в допуске) к участию в Конкурсе в указанные в извещении 
о проведении Конкурса день, время и месте вскрытия конвертов.
22. Решение Конкурсной комиссии о допуске заявок к участию в 
Конкурсе оформляется в день вскрытия конвертов протоколом Кон-
курсной комиссии, который утверждается председателем Конкурс-
ной комиссии либо, в его отсутствие, заместителем председателя 
Конкурсной комиссии.
23. Протокол Конкурсной комиссии является основанием для допу-
ска заявок к участию в Конкурсе.
24. О принятых решениях Организатор Конкурса уведомляет пре-
тендентов в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты утверждения протокола Конкурсной комиссии.
25. В случае если по окончании срока подачи заявок не подана ни 
одна заявка либо ни один из заявителей не был допущен к участию 
в Конкурсе, решением Конкурсной комиссии Конкурс признается не-
состоявшимся.
26. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только 
одна заявка, которая решением Конкурсной комиссии признается 
соответствующей условиям настоящего Порядка, Конкурс призна-
ется несостоявшимся, и с единственным претендентом, подавшим 
заявку, заключается Договор.
27. Организатор Конкурса вправе отказаться от проведения Конкур-
са не позднее дня, указанного в извещении о проведении Конкурса. 
Извещение об отказе от проведения Конкурса размещается Органи-
затором Конкурса на Официальном сайте в течение 2 (двух) рабо-
чих дней с даты принятия им соответствующего решения. В этот же 
срок соответствующие уведомления направляются Организатором 
Конкурса Участникам заказными письмами или посредством элек-
тронной почты.
28. В день подведения итогов Конкурса, Конкурсная комиссия оце-
нивает и сопоставляет заявки участников Конкурса в целях опреде-
ления победителя.
29. Участие лиц, не являющихся членами Конкурсной комиссии, в 
работе комиссии в ходе оценки и сопоставления заявок участников 
Конкурса не допускается.
30. Победителем Конкурса становится претендент, набравший наи-
большее количество баллов в соответствии со следующими крите-
риями:

31. Оценка заявки на участие в Конкурсе производится путем сум-
мирования баллов, проставленных членами комиссии по каждому 
критерию. На основании результатов оценки и сопоставления за-
явок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке 
относительно других по мере уменьшения суммы проставленных 
баллов присваивается порядковый номер. Заявке, набравшей наи-
большую сумму баллов, присваивается первый номер. Заявка, ко-
торой присвоен первый номер, объявляется победителем Конкурса.
32. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе, в котором должны содержаться све-

дения:
- о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких 
заявок;
- об участниках Конкурса, заявки на участие в Конкурсе которых 
были рассмотрены;
- о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе;
- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления за-
явок на участие в Конкурсе решении о присвоении заявкам на уча-
стие в Конкурсе порядковых номеров;
- о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на уча-
стие в Конкурсе значений по каждому из предусмотренных критери-
ев оценки заявок на участие в Конкурсе;
- о победителе Конкурса;
- о присвоении победителю Конкурса статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории городского 
округа город Кимры Тверской области.
33. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкур-
се подписывается всеми присутствующими членами комиссии и 
утверждается Организатором Конкурса в день подведения итогов 
Конкурса. Утвержденный протокол оценки и сопоставления заявок 
размещается на Официальном сайте в течение дня, следующего 
после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в Конкурсе.
34. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых 
хранится у Организатора Конкурса. Подведение итогов Конкурса 
осуществляется в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в Кон-
курсе.
35. Копии протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
Конкурсе не позднее трех рабочих дней с даты его подписания на-
правляются Организатором Конкурса Участникам Конкурса.
36. По итогам Конкурса между Организатором Конкурса и побе-
дителем Конкурса заключается Договор. Договор заключается не 
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания протоко-
ла оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

VI. ОБЖАЛОВАНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

37. Любой участник, который заявляет, что он понес или может поне-
сти убытки в результате нарушения Организатором Конкурса требо-
ваний настоящего Порядка, имеет право на обжалование действий 
Организатора Конкурса в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами.

С остальными приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Доку-
менты» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты адми-
нистрации города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 04.05.2022 года № 394 - па   
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Развитие  дорожного хозяйства  

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

Тверской области от 11.02.2021 № 81-па

В связи с перераспределением использования бюджетных денеж-
ных средств между мероприятиями муниципальной программы по 
состоянию на 21 апреля 2022 года Администрация города Кимры 
Тверской области 
                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации города Кимры Тверской области от 11.02.2021 № 81-па 
(с изменениями от 18.05.2021 №334-па, от 15.06.2021г. № 400-па, 
от 14.10.2021 № 712-па, от 28.12.2021 № 956-па, от 21.01.2022 № 
43-па, от 22.02.2022 № 174-па, от 19.04.2022 № 371-па), где Прило-
жение 1  изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Е.В. Пенина.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и подлежит размещению в информацион-

Номер 
критерия

Наименование критерия оценки 
заявок Оценка критерия

Количество 
баллов, 
проценты

1
Наличие специализированного 
транспорта для транспортировки тел 
(останков) умерших (погибших)

максимальный 40

2

Наличие материально-технической 
базы для изготовления предметов 
похоронного ритуала либо наличие 
договоров на изготовление 
или приобретение предметов 
похоронного ритуала

максимальный 30

3

Наличие помещений, необходимых 
для организации приемных пунктов 
заказов и проведения ритуальных 
услуг

максимальный 10

4
Наличие персонала, необходимого 
для оказания услуг максимальный 10

5

Наличие телефонной связи для 
приема заявок, координации и 
организации действий исполнителя 
со стороны заказчика

максимальный 10
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но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры Тверской области

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

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

Приложение №1.0
к характеристике муниципальной программы

городского округа город Кимры
Тверской области «Развитие 

дорожного хозяйства города Кимры Тверской 
области»  на 2021-2026 годы

  
Перечень объектов в рамках реализации мероприятия 2.003 

«Выполнение работ по ремонту  улично-дорожной сети в 
городе Кимры Тверской области»  при софинансировании 

из ОБ, средства МБ задачи 2 «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения  и (или) 

улично-дорожной сети и сооружений на них» на 2021-2026 
годы

Наименование объекта Ед.изм. Сумма

в т.ч. за счет 
средств 
местного 
бюджета 

На 2021 год

Ремонт ул.Вагжанова (от ул.Урицкого до 
ул.Пушкина) и ул.Карла Либкнехта (от 
ул.Вагжанова до Безымянного ручья) со съездами 
в городе Кимры Тверской области

тыс.
руб. 19 631,795 3 926,359

Ремонт участка дороги по ул.Пушкина (от 
ул.Вагжанова до ул. Шевченко) со съездами  в 
городе Кимры Тверской области тыс.

руб.
10 589,158 2 117,831

Ремонт участков ул.Орджоникидзе от ул.Баклаева 
до ул.Салтыкова-Щедрина, ул.Русакова, 
ул.Панферова, ул.Рыбакова, ул.Горького, 
ул.Кирова от ул.Пушкина до ул.Ленина, 
ул.К.Либкнехта в городе Кимры Тверской области 
(1 этап)

тыс.
руб. 19 170,508 3 834,102

Нераспределенный остаток тыс.
руб. 6 995,539 367,908

Итого: 56 387,000 10 246,200

На 2022 год

Ремонт дороги по ул. Парковая со съездами и 
установка автобусной остановки в городе Кимры 
Тверской области (2 этап)

тыс.
руб.

Ремонт участка дороги по ул. Шевченко (от ул. 
Некрасова до ул. Кропоткина) и участка ул. 3-я 
Кооперативная в городе Кимры Тверской области

тыс.
руб.

Ремонт дороги по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. 
Орджоникидзе до границы города) со съездами в 
городе Кимры Тверской области *

тыс.
руб.

Ремонт участков ул. Мельничная (от ул.Урицкого  
до ул.К. Либкнехта) в городе Кимры Тверской 
области *

тыс.
руб.

Ремонт участка ул.Кириллова (от ул.Колхозная 
до пер.2-ой Коммунистический) в городе Кимры 
Тверской области * тыс.

руб.

Ремонт ул. Комбинатская в городе Кимры 
Тверской области *

Ремонт ул. Панферова (от ул. Орджоникидзе 
до ул. Разина), участка ул. Комсомольская (от 
ул. Русакова до ул. Луговая) в городе Кимры 
Тверской области (1 этап) *

тыс.
руб.

Итого: тыс.
руб. 60168,8 12 033,8

На 2023 год

Ремонт ул. Панферова (от ул. Орджоникидзе 
до ул. Разина), участка ул. Комсомольская (от 
ул. Русакова до ул. Луговая) в городе Кимры 
Тверской области (2 этап)

тыс.
руб.

Ремонт ул. 60 лет Октября в городе Кимры 
Тверской области

тыс.
руб.

Ремонт ул.Фестивальная до 1-го Бурковского пр. 
в городе Кимры Тверской области

тыс.
руб.

Ремонт участка ул.Орджоникидзе от поворота 
на АЗС до Московского ш., ул.Заречная, 
проезда к котельной, Московского ш., дороги от 
Московского ш. до пер.Рыбацкий в городе Кимры 
Тверской области (1 этап)

тыс.
руб.

Итого: тыс.
руб. 27 574,0 5 514,8

На 2024 год

Ремонт участка ул.Орджоникидзе от поворота 
на АЗС до Московского ш., ул.Заречная, 
проезда к котельной, Московского ш., дороги от 
Московского ш. до пер.Рыбацкий в городе Кимры 
Тверской области (2 этап)

тыс.
руб. 28 662,0 5 732,4

На 2025 год

Ремонт участка дороги по Ильинскому шоссе в 
городе Кимры Тверской области

тыс.
руб. 28 662,0 5 732,4

На 2026 год

Ремонт участка дороги по Савеловскому пр. в 
городе Кимры Тверской области

тыс.
руб. 28 662,0 5 732,4

Итого на 2021-2026 гг.: тыс.
руб. 196 387,6 38 246,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2022 года № 391-па

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу города Кимры Тверской области «Развитие 

образования города Кимры Тверской области» на 2021-2026 
годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Кимры от 20.01.2021 № 32-па

 В соответствии сперераспределением объемов средств 
между мероприятиями муниципальной программы, Администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Развитие системы образования города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации города Кимры Тверской области от 20.01.2021 г. №32-па(-
сизменениями от 15.02.2021 №87-па, от 30.06.2021 №438-па, от 
04.10.2021 №666-па,от17.01.2022 г. №9-па, от 03.02.2022 г. №93-па, 
от 08.04.2022 г.№ 343-па)следующие изменения:
1.1.В Паспорте программы строку «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы по годам ее реализации в раз-
резе подпрограмм»  изложить в новой редакции: 
Объемы и источники финансирования муниципальной  программы 
по годам ее  реализации в разрезе программы 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 
средств местного бюджета (далее – местный бюджет):
2021 год –615 356,40тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-   612 180,20тыс. руб.
Обеспечивающая программа-  3 176,20 тыс. руб.
2022 год –  622 302,60 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 619 289,80 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 3 012,80   тыс. руб.
2023 год –  599 628,90 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  596 706,90 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 922,00 тыс. руб.
2024 год –  593 631,60 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 590 797,60 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 834,00 тыс. руб.
2025 год –   593 631,60тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 590 797,60тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 834,00 тыс. руб.
2026 год – 593 631,60тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 590 797,60тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 834,00 тыс. руб.  
1.2. В Разделе 3 Подпрограмма «Модернизация общего образова-
ния как института социального развития»: 
1.2.1. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 
1 «Модернизация общего образования как института социального 
развития» по годам реализации муниципальной  программы в раз-
резе задач (таблицу №1) изложить в новой редакции:
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Таблица 1        

№ п/п

Задачи подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

2026

год

ИТОГО

1 Всего, в том числе 612 180,20 619 228,80 596 706,90 590 797,60 590 797,60 590 797,60 3 600 569,70

2
Задача 1 «Создание условий для 

раннего развития детей» 250 001,60 258 601,30 246 225,50 242 224,60 242 224,60 242 224,60 1 481 502,20

3 Задача 2  «Обеспечение 
предоставления общего образования 

в общеобразовательных 
организациях»

268 097,50 263 166,90 258 233,80 257 209,20 257 209,20 257 209,20 1 561 125,80

4
Задача 3 «Удовлетворение 

потребности населения в получении 
услуг дополнительного образования»

57 708,80 59 374,20 55 962,60 54 754,00 54 754,00 54 754,00 337 307,60

5 Задача 4 «Обеспечение деятельности 
по сохранению и укреплению 

здоровья школьников»
35 731,70 37 211,50 35 351,00 35 726,80 35 726,80 35 726,80 215 474,60

6 Задача 5 «Совершенствование 
системы непрерывного образования 
работников системы образования»

14,30 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 264,30

7 Задача 6 «Организация занятости 
учащихся в свободное от учебы 

время»
626,30 885,90 859,00 833,00 833,00 833,00 4 870,20

8 Задача 7  «Обеспечение 
независимой оценки качества 

условий осуществления 
образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»

0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

1.3. Приложение №1 «Характеристика   муниципальной   программы 
города Кимры Тверской области» к программе города Кимры Твер-
ской области «Развитие образования города Кимры Тверской обла-
сти на 2021-2026 годы  изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации горо-
да Кимры Тверской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя
Главы администрации – заведующего отделом образования Гонча-
рова А.В.

Глава города                                                                  И.М.Балковая

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2022 года № 410-па
О внесении изменений в муниципальную программу 

города Кимры Тверской области «Управление общественными 
финансами и совершенствование муниципальной налоговой 

политики» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2021 

N 160-па

На основании решения Кимрской городской Думы от 31.03.2022 
года № 157«О бюджете городского округа город Кимры Тверской 
области на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов» Ад-
министрация города Кимры Тверской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Управление общественными финансами и совершенство-
вание муниципальной налоговой политики» на 2021 - 2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры Твер

ской области от 15.03.2021 N 160-па (с изменениями от 26.10.2021 
№ 732-па, от 17.02.2022 № 142-па, от 21.03.2022 № 270-па)(далее – 
Программа), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Поддержание доли расходов бюджета города Кимры Тверской об-
ласти в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных 
программ города Кимры Тверской области, в общем объеме рас-
ходов бюджета города Кимры Тверской области на уровне 99,2 %.
Поддержание доли налоговых и неналоговых доходов бюджета го-
рода Кимры Тверской области в общем объеме доходов бюджета 
города Кимры Тверской области (без учета субвенций) на уровне 
80,0 %.
Поддержание доли расходов на содержание органов управления 
муниципального образования города Кимры Тверской области в об-
щих расходах бюджета муниципального образования города Кимры 
Тверской области на уровне 6,0 %.
Поддержание доли расходов бюджета муниципального образова-
ния города Кимры Тверской области на увеличение стоимости ос-
новных средств в общем объеме расходов бюджета муниципаль-
ного образования города Кимры Тверской области на уровне 2,8 %.

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению на сайте администра-
ции города Кимры Тверской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации – начальника Управления 
финансов Гаврилову Г.В.

Глава города Кимры            И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2022 года  №   412-па        

О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 
годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Кимры Тверской области от 19.02.2021 № 109-па
                                
В связи с перераспределением бюджетных средств между меропри-
ятиями муниципальной программы города Кимры Тверской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской обла-
сти» на 2021-2026 годы Администрация города Кимры Тверской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации города Кимры Тверской области от 19.02.2021 № 109-
па (с изменениями от 13.05.2021 № 309-па, от 21.07.2021 № 511-па, 
от 15.10.2021 № 717-па, от 21.01.2022 № 39-па, от 08.02.2022 № 
112-па) следующие изменения:
1.1. Приложение к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области» на 2021– 2026 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования,  подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации горо-
да Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2022 года  № 419-па

Об изменении в 2022 году существенных условий контрактов, 
заключенных для нужд городского округа город Кимры 

Тверской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», частью 65.1. статьи 112 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», на основании Устава города Кимры Твер-
ской области, Администрация города Кимры:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2022 году допускается изменение по соглаше-
нию сторон существенных условий муниципальных контрактов, кон-
трактов, договоров (далее - контрактов), заключенных до 01.01.2023 
для нужд городского округа город Кимры Тверской области, если 
при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон 
контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.
2. Утвердить Порядок изменения существенных условий контрак-
тов, заключенных до 01.01.2023 для нужд городского округа город 

Кимры Тверской области, по соглашению сторон, если при испол-
нении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (приложе-
ние № 1).
3. Установить, что изменение существенных условий контрактов, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осущест-
вляется с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».
4. Состав комиссии администрации города Кимры Тверской области 
по рассмотрению обращений по изменению существенных условий 
контрактов утверждается соответствующим распоряжением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры            И.М. Балковая
 

Приложение № 1
к постановлению 

администрации города Кимры 
от12.05.2022  №419-па

ПОРЯДОК
ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ, ЗА-

КЛЮЧЕННЫХ ДО 01.01.2023 ДЛЯ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО СОГЛАШЕНИЮ СТО-

РОН, ЕСЛИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТАКИХ КОНТРАКТОВ ВОЗНИКЛИ 
НЕЗАВИСЯЩИЕ ОТ СТОРОН КОНТРАКТА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 

ВЛЕКУЩИЕ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Настоящий Порядок изменения существенных условий контрак-
тов, заключенных до 01.01.2023 для нужд городского округа город 
Кимры Тверской области (далее – город Кимры), если при испол-
нении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее - 
Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1. статьи 112 Фе-
дерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) 
в целях обоснования и применения на территории города Кимры 
единых правил изменения существенных условий муниципальных 
контрактов, контрактов, договоров (далее - контракты), заключен-
ных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 01.01.2023 
муниципальными заказчиками города Кимры, бюджетными и авто-
номными учреждениями города Кимры, Кимрской городской Думой, 
Контрольно-счетной комиссией города Кимры (далее - заказчики).
2. При возникновении независящих от сторон обстоятельств, вле-
кущих невозможность исполнения контракта, подрядчик, исполни-
тель, поставщик (далее - поставщик) в письменной форме направ-
ляет заказчику предложение об изменении существенных условий 
контракта. К указанному предложению должна быть приложена сле-
дующая информация и документы:
1) информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, 
дата заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);
2) предложения об изменении существенных условий контракта 
(с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если 
их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обяза-
тельств и порядка их оплаты);
3) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) на-
личие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих 
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невозможность исполнения контракта в соответствии с действую-
щими условиями;
4) экономическое обоснование на примере рыночных цен (в случае, 
если изменение существенных условий контракта влечет измене-
ние цены). 
3. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления обраще-
ния поставщика осуществляет:
1) проверку соответствия информации и документов, направленных 
поставщиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, ко-
торыми располагает заказчик;
2) проверку на соответствие предлагаемых изменений существен-
ных условий контракта требованиям статьи 14 Федерального зако-
на № 44-ФЗ;
3) определение объема необходимых дополнительных средств для 
исполнения контракта на новых условиях и их источник.
4) согласование с управлением финансов администрации города 
Кимры объема и источников средств, в случае, если изменения кон-
тракта предусматривают изменение его цены, порядка и (или) срока 
оплаты.
По итогам рассмотрения поступивших документов заказчик иници-
ирует изменение существенных условий контракта или отказывает 
поставщику в изменении существенных условий контракта, о чем в 
течение 1 рабочего дня информирует поставщика.
В случае если заказчиком является организация, учредителем ко-
торой выступает муниципальное образование «Город Кимры Твер-
ской области», обращение направляется в адрес администрации 
города Кимры.
При инициировании изменения существенных условий контракта 
заказчик не позднее следующего рабочего дня после совершения 
действий, предусмотренных подпунктами 1) - 4) настоящего пункта, 
направляет обращение об изменении существенных условий кон-
тракта в комиссию администрации города Кимры по рассмотрению 
обращений по изменению существенных условий контрактов (да-
лее – Комиссия).
К обращению в Комиссию прилагаются следующие документы:
5) обращение заказчика (при наличии); 
6) предложение поставщика с прилагаемыми документами;
7) информация о согласованных с управлением финансов адми-
нистрации города Кимры источниках средств, в случае, если изме-
нения контракта предусматривают изменение его цены, порядка и 
(или) срока оплаты.
К обращению должны быть приложены все документы, представ-
ленные поставщиком, а также сведения о нем, включая наименова-
ние и идентификационный номер налогоплательщика.
4. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего обращения рассматривает полученные документы 
и принимает решение о возможности изменения существенных ус-
ловий контракта или об отказе в изменении существенных условий 
контракта.
Решение об отказе в изменении существенных условий контракта 
принимается в случае:
1) отсутствия информации и (или) документов, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Порядка;
2) отсутствия целесообразности и (или) необходимости изменения 
существенных условий контракта для достижения целей закупки;
3) несоответствия предлагаемой цены контракта рыночной конъюн-
ктуре; 
4) нарушения предлагаемыми изменениями существенных условий 
контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-
ФЗ;
5) наличия обстоятельств, препятствующих исполнению контракта 
на новых условиях, указанных в обращении заказчика;
6) отсутствия финансовых средств, необходимых для оплаты кон-
тракта на новых условиях.
Заседание Комиссии может проходить в очной или дистанционной 
форме, в том числе в режиме видеоконференции, и считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего 

числа ее членов.
Представитель заказчика, направившего обращение, выступает до-
кладчиком по внесенному вопросу.
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и 
оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председательствующего на заседании Комиссии.
В случае принятия решения о возможности изменения существен-
ных условий контракта протокол должен содержать: 
1) информацию о заказчике;
2) информацию об исполнителе контракта, включая его наименова-
ние, идентификационный номер налогоплательщика;
3) реквизиты контракта, включая наименование, дату, номер кон-
тракта (включая номер в реестре контрактов, заключенных заказ-
чиками (при наличии);
4) сведения о предмете контракта;
5) сведения о текущей цене контракта;
6) сведения о вносимых в контракт существенных изменениях, в том 
числе изменении цены и новой цене;
7) сведения о размере необходимых дополнительных средств и их 
источнике.
В случае принятия решения об отказе в изменении существенных 
условий контракта протокол должен содержать указание на основа-
ние принятия такого решения, предусмотренного пунктом 4 настоя-
щего Порядка.

Протокол направляется заказчику, от которого поступило обраще-
ние, в течение 3 рабочих дней с момента изготовления.
О прекращении процедуры рассмотрения предложения заказчик 
уведомляет поставщика в течение 1 рабочего дня с указанием осно-
ваний прекращения указанной процедуры. 
5. В случае принятия Комиссией решения о возможности измене-
ния существенных условий контракта администрация города Кимры 
принимает правовой акт администрации города Кимры о предостав-
лении заказчику права внесения изменений в существенные усло-
вия контракта. 
Правовой акт администрации города Кимры должен содержать: 
1) информацию о заказчике;
2) информацию об исполнителе контракта, включая его наименова-
ние и идентификационный номер налогоплательщика;
3) реестровый номер контракта или номер контракта в случае отсут-
ствия реестрового номера контракта;
4) сведения о предоставлении сторонам контракта права внесения 
в контракт существенных изменениях;
5) сведения о необходимости дополнительных средств и их источ-
нике (при необходимости).
6. В случае изменения существенных условий контрактов, заклю-
ченных до 01.01.2023 для муниципальных нужд, если при исполне-
нии таких контрактов и договоров возникли независящие от сторон 
обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, и финан-
сирование таких контрактов и договоров осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Тверской области админи-
страция города Кимры уведомляет уполномоченный орган Тверской 
области. При этом под уполномоченным органом Тверской области 
понимается орган государственной власти, с которым заключено со-
ответствующее заключение.
К обращению в комиссию по рассмотрению обращений по измене-
нию 
7. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу правового 
акта администрации города Кимры, указанного в пункте 5 настояще-
го Порядка, заказчик вправе заключить дополнительное соглаше-
ние к контракту на условиях, указанных в этом акте. 

Не позднее 11 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу 
правового акта, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, заказ-
чик, учредителем которой выступает муниципальное образование 
«Город Кимры Тверской области», информирует администрацию 
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города Кимры о заключении дополнительного соглашения либо об 
отказе от его заключения с указанием причин. Указанное требова-
ние не распространяется на случаи, когда заказчиком является ад-
министрация города Кимры Тверской области, Кимрская городская 
Дума, Контрольно-счетная комиссия города Кимры.

Заказчик, учредителем которой выступает муниципальное образо-
вание «Город Кимры Тверской области», не позднее 5 рабочих дней 
с момента заключения дополнительного соглашения представляет 
в администрацию города Кимры копию дополнительного соглаше-
ния для направления в уполномоченный орган Тверской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 года № 430-па
О внесении изменений в муниципальную программугорода 

КимрыТверской области «Молодежь города Кимры Тверской 
области» на 2021- 2026годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры от 11.02.2021 г. 
№ 80-па

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
31.03.2022 года № 157 «О бюджете городского округа «Город Кимры 
Тверской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Молодёжь города Кимры Тверской области» на 2021-2026 
годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
от 11.02.2021 г. № 80-па (с изменениями от 01.10.2021 г. № 658-па, 
от 28.02.2022 г. № 197-па, от 21.03.2022 г. № 275-па) (далее - Про-
грамма) следующие изменения: 
В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции: 
1.1.Объемы и источники финансирования муниципальной програм-
мы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Финансирование программы осуществляется за счет 
бюджета города Кимры Тверской области.

Софинансирование за счет средств областного бюджета 
Тверской области и федерального бюджета.

Общий объем финансирования программы на 2021 - 2026 
годы –

13 560,2 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма 2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025
год

2026
год

Подпрограмма 1 122,0 134,0 122,0 122,0 142,0 142,0

Подпрограмма 2 7 517,7 2 731,7 632,2 632,2 631,2 631,2

Всего 7 639,7 2 865,7 754,2
754,2 773,2 773,2

1.2.В паспорте подпрограммы 1 «Создание условий для вовлечения 
молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую 
и культурную жизнь общества» Программы строки «Источники фи-
нансирования подпрограммы по годам реализации» и «Плановые 
объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализа-
ции» изложить в новой редакции:

Источники 
финансирования

подпрограммы по 
годам реализации

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет бюджета 
города Кимры Тверской области.

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

Муниципальная 
программа 2021

Год
2022 
год

2023
 год

2024 
год

2025 
год

2026
год

Подпрограмма 1 122,0 134,0 122,0 122,0 142,0 142,0

Плановые объемы 
финансирования 

задач подпрограммы 
по годам реализации

Общий объем финансирования задач подпрограмм 1 на 2021 – 2026 
г.г.  составляет:

Задачи 1 –   231,2 тыс. руб.,
Задачи 2 –  18,0 тыс. руб.,
Задача 3 – 0 тыс. руб.;
Задачи 4 – 30,0 тыс. руб.,
Задачи 5 –  380,8 тыс. руб.,
Задачи 6 – 0,0 тыс. руб.,
Задачи 7 – 94,0 тыс. руб.,
Задачи 8 –  18,0 тыс. руб.,
Задачи 9 – 12,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2021
год

2022 
год

2023
год

2024 
год

2025 
год

2026
год

Задача 1 39,2 40,0 28,0 28,0
48,0 48,0

Задача 2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Задача 3 0 0 0 0 0 0

Задача 4 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Задача 5 35,8
69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

Задача 6 0 0 0 0 0 0

Задача 7 34,0
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Задача 8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Задача 9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Содействие в решении социаль-
но-экономических проблем молодых семей и формирование ценно-
стей семейной культуры в молодежной среде» Программы строки 
«Источники финансирования подпрограммы по годам реализации» 
и «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по го-
дам реализации» изложить в новой редакции:

Источники 
финансирования
подпрограммы 
по годам 
реализации

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет бюджета 
города Кимры Тверской области.

Софинансирование за счет средств областного и федерального 
бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 - 2026 годы – 
12 776,2 тыс. руб., в том числе:

Муниципальная 
программа

2021
год

2022 
год

2023
 год

2024 
год

2025 
год

2026
год

Подпрограмма 2 7517,7 2 
731,7 632,2 632,2 631,2 631,2

Плановые 
объемы 

финансирования 
задач 

подпрограммы 
по годам 

реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 2 на 2021 – 2026 годы 
составляет:

Задачи 1 – 12 776,2 тыс. руб.,
Задачи 2 – 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2021
год

2022
год

2023 
год

2024
 год

2025
 год

2026 
год

Задача 1 7 517,7 2 
731,7 632,2 632,2 631,2 631,2

Задача 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0

1.4 Приложение к муниципальной Программе изложить в новой 
редакции (прилагается).
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию путем размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации - заведующего отделом 
образования Гончарова А.В.

Глава города Кимры                                           И.М.Балковая

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 года  №429-па 
Об утверждении Положения о расчете размера платы 

за пользование жилым помещением (платы за наём) по 
договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа город Кимры Тверской области

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда»Администрация города Кимры 
Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа 
город Кимры Тверской области (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.07.2022г.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Кимры           И.М. Балковая

                         
Приложение

К Постановлению Администрации города Кимры 
Тверской области от 13.05.2022 г. № 429-па

Положение о расчете размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наём) по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на территории городского округа город Кимры 

Тверской области

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о расчете размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем) по договорам социально-

го найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории  городского округа город Кимры 
Тверской области (далее - Положение) разработано в соответствии 
со статьями154-156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», и Методическими указаниями установления размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений  муниципального жилищного фонда, утвержденными 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр, в целях 
установления единого порядка сбора и зачисления в бюджет город-
ского округа город Кимры Тверской области платы за наем муници-
пальных жилых помещений.
1.2. Положение определяет порядок расчета размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа город Кимры Тверской области (да-
лее - плата за наем жилого помещения).
1.3. Основным принципом формирования платы за наем жилого по-
мещения является индивидуализация платы за наем жилого поме-
щения в зависимости от его качества, благоустройства и месторас-
положения многоквартирного (жилого) дома (далее - дом).
1.4. Размер платы за наем жилого помещения определяется исходя 
из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежити-
ях исходя из площади этих комнат) жилого помещения.
1.5. При проживании в одной комнате общежития нескольких граж-
дан размер платы за наем жилого помещения на одного человека 
определяется как произведение соответствующей платы на жилую 
площадь занимаемого жилого помещения, деленное на количество 
граждан, проживающих в данном жилом помещении.
1.6. Граждане, занимающие жилые помещения по договорам со-
циального найма в домах, признанных аварийными в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации, а также занимающие жилые помещения, признанные в 
установленном порядке непригодными для проживания, освобожда-
ются от внесения платы за наем жилого помещения.
1.7. Экономическое содержание платы за наем состоит в компен-
сации затрат городского округа город Кимры Тверской области на 
содержание и восстановление муниципального жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа 
город Кимры Тверской области.
1.8. Денежные средства, вносимые нанимателями жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда в виде платы за наем, явля-
ются неналоговым доходом бюджета городского округа город Кимры 
Тверской области. 
II. Размер платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма или договору найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда, определяется по 
формуле:
П(нj) = Н(б) x К(j) x К(с) x S(j),
где
П(нj) - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного или муниципального жилищного фон-
да;
Н(б) - базовый размер платы за наем жилого помещения;
К(j) - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома;
К(с) - коэффициент соответствия платы;
S(j) - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния государственного или муниципального жилищного фонда (кв. 
м).
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III. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определя-
ется по формуле:
Н(б) = СР(с) x 0,001,
где
Н(б) - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СР(с) - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном 
рынке жилья в Тверской области.
3.2. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном 
рынке жилья в Тверской области определяется по актуальным дан-
ным Федеральной службы государственной статистики, которые 
размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной 
информационно-статистической системе (ЕМИСС).
В случае отсутствия указанной информации по Тверской области 
используется средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вто-
ричном рынке жилья по Центральному федеральному округу.

IV. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с 
использованием коэффициента, характеризующего качество и бла-
гоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
4.2. Интегральное значение К(j) для жилого помещения рассчиты-
вается как средневзвешенное значение показателей по отдельным 
параметрам по формуле:

где
К(j) - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома;
К(к) - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К(б) - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого по-
мещения;
К(м) - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
4.3. Значения показателей К(к), К(б), К(м) оцениваются в интервале 
[0,8; 1,3].
4.4. Коэффициенты, характеризующие качество жилого помеще-
ния, благоустройство жилого помещения, месторасположение дома 
(К(к), К(б), К(м)).
Значения коэффициентов, характеризующих качество жилого по-
мещения, благоустройство жилого помещения, месторасположение 
дома, применяемых при расчете платы за наем жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда согласно приложению к настоящему Положению. 

V. Коэффициент соответствия платы за пользование жилым поме-
щением (Кс)

Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/
пр «Об утверждении методических указаний установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного фонда», с учетом 
сложившихся на территории городского округа город Кимры Твер-
ской области социально-экономических условий значение коэф-
фициента соответствия платы за пользование жилым помещением 
принимается в размере 0,2. 

Приложение к Положению о расчете размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем) по договорам социаль-

ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа город Кимры 

Тверской области

Значения коэффициентов, характеризующих качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположения дома.

Наименование коэффициента Условное 
обозначение

Параметры 
дифференциации

Значение 
коэффи
циента

1 2 3 4

Коэффициент, характеризующий 
качество жилого помещения

К(к) 
(материл стен дома)

Кирпичные,каменные, 
монолитные, 
крупнопанельные, блочные

1,1

Деревянные, 
шлакобетонные,смешанные 0,8

Коэффициент, 
характеризующий качество 
и благоустройство жилого 
помещения

К(б)

Дома со всеми видами 
коммунального 
обеспечения*

1,1

Дома без одного вида 
коммунального обеспечения 1,0

Дома неблагоустроенного 
жилого фонда 0,8

Коэффициент,    характеризующий 
месторасположение дома К(м)

территория городского 
округа Город Кимры 
Тверской области

1,0

* Примечание: под всеми видами благоустройства понимается на-
личие централизованного холодного водоснабжения, водоотведе-
ния, отопления (централизованного теплоснабжения), электроснаб-
жения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   18.03.2022 года № 268-па
О внесении изменений в муниципальную программу

города Кимры Тверской области «Обеспечение  правопорядка 
и безопасности населения города Кимры Тверской области» 

на 2021–2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 04.03.2021 

№ 132-па

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Обеспечение правопорядка и безопасности населения го-
рода Кимры Тверской области» на 2021–2026 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 
04.03.2021 № 132-па следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы города Кимры Тверской 
области строку «Объемы и источники финансирования программы 
по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой 
редакции: 
«Объемы и источники финансирования программы по годам ее ре-
ализации в разрезе подпрограмм
1. Общий объем финансирования программы составляет 48146,7 
тыс. рублей, из которых:
а) 2021 год – 8005,2 тыс. рублей за счет средств городского бюдже-
та, из которых:
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подпрограмма 1 – 396,1 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 7601,6 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 7,5тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 0 тыс. рублей;

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

в) 2023 год – 8088,3 тыс. рублей за счет средств городского бюдже-
та, из которых:
подпрограмма 1 – 355,3 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 7725,5 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 0 тыс. рублей;

г) 2024 год – 7855,3 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, 
из которых:
подпрограмма 1 – 354,1 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 7493,7 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 0 тыс. рублей;
д) 2025 год – 7855,3 тыс. рублей за счет средств городского бюдже-
та, из которых:
подпрограмма 1 – 354,1 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 7493,7 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 0 тыс. рублей;

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

Глава города Кимры           И.М. Балковая

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

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 марта 2022 года №АИ-166-р
       

Москва
Об изъятии объекта недвижимого имущества для нужд 

Российской Федерации в целях обеспечения реализации 
объекта «Реконструкция участка Савелово (вкл.) – Белый 
Городок Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта 

«Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях 
увеличения пропускной способности участка. 

Первоочередные мероприятия по развитию направления 
Савелово (вкл.) – Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной 

дороги»

 В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Феде-
ральном агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2004 г. № 397, на основании документации по планировке террито-
рии, утвержденной распоряжением Федерального агентства желез-
нодорожного транспорта от 06.07.2018№ ВЧ-165-р «Об утверждении 
документации по планировке территории (проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории) по объекту: «Реконструк-
ция участка Савелово (вкл.) – Белый Городок Октябрьской ж.д.» в 
рамках реализации проекта «Мга-Сонково-Дмитров, строительство 
вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. 
Первоочередные мероприятия по развитию направления Савелово 
(вкл.) – Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной дороги», хода-
тайства открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» представленного письмом Дирекции по комплексной рекон-
струкции железных дорог и строительству объектов железнодорож-
ного транспорта – филиала ОАО «РЖД» от 10.12.2021 № исх-14669/
ДКРС:
1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации 
для нужд Российской Федерации 
земельные участки и объект недвижимого имущества, расположен-
ные в границах зоны планируемого размещения объекта федераль-
ного значения,согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.Управлению финансов и капитального строительства Федераль-
ного агентства железнодорожного транспорта выполнить комплекс 
мероприятий, связанных с принятием решения об изъятии земель-
ных участков и объекта капитального строительства для государ-
ственных нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Заместитель руководителя                                            А.О.Иванов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области»

12 мая 2022 года

Публичные слушания с целью выявления мнения населения город-
ского округа город Кимры Тверской области по обсуждению проекта 
решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Город Кимры Твер-
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ской области»на территории городского округа город Кимры Тверской 
области назначены постановлением Главы города Кимры Тверской 
области 29.04.2022 года № 7-пг О проведении публичных слушаний 
на территории городского округа город Кимры Тверской области по 
проекту решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» (далее – постановление Главы города Кимры 
Тверской области 29.04.2022 года № 7-пг).
Постановление Главы города Кимры Тверской области 29.04.2022 
года № 7-пг официально опубликовано в информационном бюл-
летене «Официальные Кимры» от 29.04.2022 № 8 (123)в порядке, 
предусмотренном Уставом города Кимры Тверской области, а также 
размещена на официальном сайте администрации города Кимры 
Тверской области. 

Дата проведения публичных слушаний: 12.05.2022 года
Время проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Кирова, в районе д. 18, каб. № 21.
Инициатор публичных слушаний: Глава города Кимры Тверской об-
ласти. 
Присутствовали: депутат Кимрской городской Думы Алексеева А.А., 
депутат Кимрской городской Думы Пастухов А.Ю., глава города 
Кимры Балковая И.М., заместитель главы администрации – управля-
ющий делами Прохоров Е.В., начальник юридического отдела Соко-
лова В.В.
Участники публичных слушаний: 17 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Балковая Ирина 
Макаровна, Глава города Кимры Тверской области.
Секретарь публичных слушаний – Соколова Валерия Витальевна, 
начальник юридического отдела администрации города Кимры Твер-
ской области.
Председательствующего на публичных слушаниях, Председатель-
ствующего на публичных слушаниях, Балковая Ирина Макаровна, до-
ложила, что Законодательным Собранием Тверской области принят 
Закон Тверской области от 05.05.2022 № 18-ЗО «О преобразовании 
муниципальных образований Тверской области путем объединения 
поселений, входящих в состав территории муниципального образова-
ния Тверской области Кимрский муниципальный район, с городским 
округом город Кимры Тверской области и наделении городского окру-
га город Кимры Тверской области статусом муниципального округа 
и внесении изменений в отдельные законы Тверской области», со-
гласно положениям которого предполагается избрание депутатов 
Кимрского муниципального округа Тверской области по мажоритар-
ной избирательной системе относительного большинства с установ-
лением численности депутатов в количестве 23 депутата. В связи 
с принятием вышеуказанного закона требуется привести в соответ-
ствие положения Устава города Кимры Тверской области. Решением 
Кимрской городской Думы № 165 от 28.04.2022 был принят проект 
решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области». Решение Кимрской городской Думы в установленном по-
рядке было официально опубликовано в информационном бюллете-
не «Официальные Кимры» от 29.04.2022 № 8 (123).
Проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» рассмотрен на публичных слушаниях.
Предложений, замечаний, вопросов в ходе публичных слушаний не 
поступило.
В связи с принятием закона Тверской области от 05.05.2022 № 18-ЗО, 
в целях приведения в соответствие положений Устава города Кимры 
Тверской области по итогам проведения публичных слушаний едино-
гласно участниками публичных слушаний принято решение:
1. Поддержать проект решения Кимрской городской Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области».
2. Рекомендовать Кимрской городской Думе принять решение о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также прото-
кол публичных слушаний направляется в Кимрскую городскую Думу.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит офи-
циальному опубликованию в соответствии с Уставом города Кимры 
Тверской области, а также размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Кимры Тверской области. 

Председательствующий                        Балковая Ирина Макаровна

Секретарь                                                 Соколова Валерия Витальевна

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат ка-
дастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: 
globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастро-
вых работах по уточнению границ земельного участка по адресу: 
Тверская область, город Кимры,  ул. Шевченко, д.64/5, кадастровый 
номер 69:42:0070434:6. 
Заказчиком кадастровых работ является Тарасова Наталия Анато-
льевна, тел.: 8-903-804-03-44, зарегистрирован по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Володарского, д.55, кв.29.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, город Кимры,  в кадастровом квартале 69:42:0070434. Со-
брание состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, 
д.26 в 11:00 «14» _июня_2022_г. При себе иметь правоустанавлива-
ющий документ на земельный участок, документ удостоверяющий 
личность. Требования о проведении согласования местоположения 
границ с установлением границ на местности, а так же ознакомить-
ся с проектом межевого плана и принятие возражений производятся 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «01» ию-
ня_2022г.


