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№ 7
10 октября 2017 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

ГЛАВА  ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    09 октября 2017 года   № 14)пг
О проведении публичных слушаний по проекту
решения Кимрской городской Думы о внесении

 изменений в Решение Кимрской городской Думы
от 26.04.2012 года № 184 "Об утверждении Правил

благоустройства на территории муниципального
образования "Город Кимры Тверской области"

(в редакции Решения Кимрской городской Думы
от 25.10.2012 года № 208)

В соответствии с Положением "О публичных слушаниях
в муниципальном образовании город Кимры Тверской об$
ласти", утвержденным Решением Кимрской городской
Думы от 27.04.2006 года № 129, Уставом города Кимры
Тверской области

                                    ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения

Кимрской городской Думы  о внесении изменений в Реше$
ние Кимрской городской Думы  от 26.04.2012 года № 184
"Об утверждении Правил благоустройства на территории
муниципального  образования "Город Кимры Тверской об$
ласти" (в редакции Решения Кимрской городской Думы от
25.10.2012 года № 208) (Приложение).

2. Провести публичные слушания "27" октября 2017 года
в 11 час. 00 мин. по адресу: г.Кимры, ул. Кирова, 18, каб.
21.

3. Назначить ответственными за проведение публичных
слушаний:

$ Петрухно Е.Г. $ заместителя Главы администрации го$
рода Кимры по социальным вопросам;

$ Подуруеву Л.В. $ начальника отдела архитектуры и гра$
достроительства администрации г.Кимры.

4. Установить, что предложения по проекту решения
Кимрской городской Думы  о внесении изменений в Реше$
ние Кимрской городской Думы  от 26.04.2012 года № 184
"Об утверждении Правил благоустройства на территории
муниципального  образования "Город Кимры Тверской об$
ласти" (в редакции Решения Кимрской городской Думы от
25.10.2012 года № 208) подлежат направлению в Админис$
трацию города Кимры (г.Кимры, ул. Кирова, 18.). Срок по$
дачи предложений до 27.10.2017 года.

5. По результатам проведенных публичных слушаний от$
ветственным за проведение слушаний подготовить прото$
кол проведения публичных слушаний и заключение.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановле$
ния оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момен$
та подписания,  подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на офи$
циальном сайте города Кимры.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы Администрации г.Кимры

 С.В. Брагина

Приложение  к Постановлению Главы города Кимры
от  "09" октября 2017 года  №14$пг

ПРОЕКТ
КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ
от "____"_________ года                №______

О внесении изменений в Решение Кимрской городской
Думы от 26.04.2012 года № 184 "Об утверждении Правил

Благоустройства на территории муниципального
образования  "Город Кимры Тверской области"

(в ред. Решения Кимрской городской Думы
от 25.10.2012 № 208)

        В соответствии с п.25 ч.1 ст.16 Федерального закона РФ
от 06.10.2003 года №131$ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования "Город Кимры Тверской области",
руководствуясь методическими рекомендациями по подготовке
правил благоустройства территорий поселений, городских ок$
ругов, внутригородских районов, утвержденными Приказом Ми$
нистерства строительства и жилищно $ коммунального хозяй$
ства РФ от 13.04.2017 года № 711/пр, Постановлением Прави$
тельства РФ от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Пра$
вил предоставления и распределения субсидий из федераль$
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования совре$
менной городской среды", Кимрская городская Дума  решила:

1. Внести изменения в Решение Кимрской городской Думы от
26.04.2012 года № 184 "Об утверждении Правил благоустрой$
ства на территории муниципального образования "Город Ким$
ры Тверской области" (в редакции Решения Кимрской городс$
кой Думы от 25.10.2012 года № 208) (далее Правила), дополнив
Правила разделом XV "Содержание придомовых и дворовых тер$
риторий многоквартирных домов" и разделом XVI "Содержание
территории индивидуальной застройки" (Приложение 1).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на заместителя Главы администрации города Кимры $ Ю.В. Оль$
гина.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль$
ного опубликования и подлежит размещению в интернет сети на
сайте администрации города  Кимры.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы Администрации г.Кимры

С.В. Брагина

Приложение № 1 к решению Кимрской городской Думы
от "___"____2017 года № _______

Раздел XV. СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ И
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

15.1. Собственники помещений в многоквартирных домах или
лица, осуществляющие по договору управление/эксплуатацию
многоквартирными домами, осуществляют содержание придо$
мовых и дворовых территорий в установленных границах.

15.2. Содержание придомовых территорий осуществляется в
соответствии с Правилами и нормами технической эксплуата$
ции жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госу$
дарственного комитета Российской Федерации по строитель$



10 о тября 2017 ода № 7 «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»2
ству и жилищно$коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г.
N 170, и настоящими Правилами.

15.3. Организация работ по содержанию и благоустройству
придомовой и дворовой территории производится собствен$
никами помещений в многоквартирных домах либо лицами, осу$
ществляющими по договору управление/эксплуатацию много$
квартирными домами.

15.4. Хранение и стоянка личного автотранспорта на придо$
мовых, дворовых и внутриквартальных территориях допускает$
ся в один ряд и должна обеспечивать беспрепятственное про$
движение уборочной и специальной техники. Хранение и отстой
грузового и коммерческого автотранспорта, в том числе частно$
го, не допускается.

15.5. Парковка автотранспорта организовывается по реше$
нию собственников помещений в многоквартирном доме, при$
нятому на общем собрании таких собственников.

Организаторы парковки обязаны соблюдать санитарные нор$
мы и правила и обеспечивать санитарное содержание и благо$
устройство зоны, отведенной для парковки автотранспорта, и
прилегающей к ней территории, а также вывоз твердых быто$
вых отходов.

При организации парковки автотранспорта запрещаются
вырубка и (или) повреждение зеленых насаждений, ограждаю$
щих конструкций, малых архитектурных форм.

15.6. Парковки автотранспорта и автотранспорт не должны:
1) размещаться на детских и спортивных площадках, в местах

отдыха, на газонах;
2) препятствовать пешеходному движению, проезду автотран$

спорта и специальных машин (пожарных, машин скорой помо$
щи, аварийных, уборочных и др.).

15.7. Собственники помещений в многоквартирных домах или
лица, осуществляющие по договору управление/эксплуатацию
многоквартирными домами, обеспечивают в темное время су$
ток наружное освещение фасадов, подъездов, строений и ад$
ресных таблиц (указатель наименования улицы, номер дома,
подъезда) на домах.

15.8. Домовые фонари и светильники у подъездов включают$
ся и выключаются одновременно с наружным освещением горо$
да.

15.9. Многоквартирные жилые дома, не имеющие канализа$
ции, должны быть оборудованы выгребными ямами для совме$
стного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым
дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими
попаданию крупных предметов в яму.

Оборудование и содержание выгребных ям осуществляют
собственники помещений или лица, осуществляющие по дого$
вору управление/эксплуатацию многоквартирного дома.

Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым за$
явкам специализированными организациями.

15.10. Внутриквартальные проезды, проезды с асфальтовым
покрытием на придомовых территориях очищаются от снега и
наледи до покрытия на всю ширину дороги или проезда.

При возникновении наледи (гололеда) производится обра$
ботка мелкофракционным щебнем или противогололедными ма$
териалами.

15.11. Тротуары в границах земельного участка, принадлежа$
щего собственникам многоквартирных и индивидуальных жи$
лых домов, очищаются от снега и наледи до покрытия на всю
ширину тротуара.

При возникновении наледи (гололеда) производится обра$
ботка тротуаров песком или другими противогололедными ма$
териалами.

Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквар$
тальных проездов, допускается складировать на территориях
дворов в местах, не препятствующих свободному проезду авто$
транспорта и движению пешеходов. Складирование снега дол$
жно предусматривать отвод талых вод. Не допускается повреж$
дение зеленых насаждений при складировании снега.

15.12. Не допускается выталкивание или перемещение снега
с придомовых территорий на объекты улично$дорожной сети.

15.13. Подметание придомовых территорий, внутрикварталь$
ных проездов, внутридворовых проездов и тротуаров, их мойка
осуществляются механизированным способом или вручную до 8
часов утра. Чистота территории поддерживается в течение все$
го дня.

15.14. В соответствии с санитарными нормами и правилами
организации по обслуживанию жилищного фонда должны про$
водить дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию в местах
общего пользования, подвалах, технических подпольях.

15.15. У подъездов жилых домов устанавливаются урны. Соб$
ственники индивидуальных жилых домов и (или) уполномочен$
ные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователя$
ми индивидуальных жилых домов, обеспечивают вывоз мусора
и отходов со своей территории.

15.16. Краны для полива из шлангов придомовых и дворовых
территорий оборудуются во всех многоквартирных домах и со$
держатся в исправном состоянии. Ответственность за их обору$
дование и эксплуатацию возлагается на собственников помеще$
ний в многоквартирных домах или лиц, осуществляющих по до$
говору управление/эксплуатацию многоквартирных домов.

15.17. Уборка придомовых и дворовых территорий многоквар$
тирных домов в летний период.

В летний период придомовые и дворовые территории, внут$
ридворовые проезды и тротуары должны быть очищены от му$
сора. Чистота на территории должна поддерживаться в течение
рабочего дня.

Раздел XVI. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ

16.1. При осуществлении нового строительства либо рекон$
струкции жилых домов индивидуальной и другой малоэтажной
застройки ответственность за санитарное состояние прилегаю$
щей территории несут застройщики, землевладельцы. При за$
вершении строительства жилого дома индивидуальной заст$
ройки его собственник обязан восстановить нарушенные в про$
цессе строительства подъездные пути и озеленение террито$
рии за свой счет.

16.2. Собственники жилых домов на территориях индивиду$
альной застройки обязаны:

1) содержать в чистоте и порядке жилой дом, надворные по$
стройки, ограждения и прилегающую к жилому дому террито$
рию;

2) обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым до$
мом зеленых насаждений, их полив в сухую погоду;

3) обустраивать выгреб для сбора жидких бытовых отходов в
соответствии с требованиями законодательства, принимать
меры для предотвращения переполнения выгреба;

4) очищать канавы, трубы для стока воды на прилегающей
территории для обеспечения отвода талых вод в весенний пе$
риод;

5) осуществлять сброс, накопление мусора и отходов в специ$
ально отведенных для этих целей местах (в контейнеры);

6) обустраивать и содержать ливневые канализации, не до$
пуская розлива (слива) сточных и фекальных вод;

7) производить земляные работы на землях общего пользо$
вания в установленном порядке;

8) обеспечивать надлежащее состояние фасадов зданий, за$
боров и ограждений, а также прочих сооружений в пределах
землеотвода. Своевременно производить поддерживающий их
ремонт и окраску;

9) иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в
исправном состоянии;

10) содержать в порядке земельный участок в пределах зем$
леотвода и обеспечивать надлежащее санитарное состояние
прилегающей территории; производить уборку ее от мусора,
осуществлять покос сорной растительности (травы);

11) содержать в порядке зеленые насаждения в пределах зем$
леотвода, проводить санитарную обрезку кустарников и дере$
вьев, не допускать посадок деревьев в охранной зоне газопро$
водов, кабельных и воздушных линий электропередачи и других
инженерных сетей;

12) оборудовать в соответствии с санитарными нормами в
пределах землеотвода при отсутствии централизованного кана$
лизования местную канализацию, помойную яму, туалет, содер$
жать их в чистоте и порядке, регулярно производить их очистку
и дезинфекцию;

13) не допускать захламления прилегающей территории от$
ходами производства и потребления;

14) обеспечивать своевременную очистку выгребных ям. Кон$
струкция выгребных ям должна исключать фильтрацию их со$
держимого в грунт.

16.3. Собственникам жилых домов на территориях индивиду$
альной застройки запрещается:

1) осуществлять сброс, накопление отходов и мусора в мес$
тах, не отведенных для этих целей;

2) складировать мусор и отходы на прилегающей террито$
рии и прилотковой части, засыпать и засорять ливневую кана$
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лизацию, ливнестоки, дренажные стоки; складировать на при$
легающей территории вне землеотвода строительные матери$
алы, топливо, удобрения и иные движимые вещи;

3) самовольно использовать земли за пределами отведенных
собственнику жилого дома территорий под личные хозяйствен$
ные и иные нужды (складирование мусора, горючих материа$
лов, удобрений, возведение построек, пристроев, гаражей, по$
гребов и др.);

4) самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, "лежачие
полицейские" и др.) на территориях и дорогах общего пользо$
вания, препятствующие передвижению пешеходов, автотранс$
порта, в том числе машин скорой помощи, пожарных, аварийных
служб, специализированной техники по вывозу отходов и др.;

5) изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для
застройки индивидуальных жилых домов и прилегающей тер$
ритории для исключения подтопления соседних территорий;

6) самовольное строительство выгреба для сбора жидких
бытовых отходов вне придомовой территории;

7) выпускать домашнюю птицу и скот за пределы принадле$
жащего собственнику земельного участка;

8) выставлять на земли общего пользования пакеты и мешки
с мусором и отходами (кроме тары установленного образца и в
соответствии с графиком вывоза бытовых отходов).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Павлова Л.Д., № квалификационного

аттестата 69$15$ 666, № ГРКИ 6663, 171508, Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис №3, контактный тел.
:89157412888, e$mail: lenura777@mail.ru извещает о проведении
кадастровых работ по уточнению местоположения границ зе$
мельного участка с К№ 69:42:0071543:1052, по адресу: Твер)
ская область, г. Кимры, гаражный кооператив № 36, бокс
158. Заказчиком кадастровых работ является Крапонина Нина
Александровна, зарегистрированная по адресу: Тверская об)
ласть, г. Кимры, ул. Ильича, д. 7. кв. 29  тел.:8) 903)801)79)
17. На собрание для согласования границ приглашаются пра$
вообладатели (или их представители) смежных земельных уча$
стков в кадастровом квартале 69:42:0071543 Собрание состо$
ится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б,
офис № 3 в 11:00, "13" ноября  2017 г. Возражения принимаются
с "10"октября по "10" ноября 2017г.

При себе иметь правоустанавливающие документы на земель$
ный участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомле$
ние и с проектом межевого плана и принятие возражений про$
водится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бизунова Ольга Владимировна, №

квалификационного аттестата 69$15$668, 171506,Тверская об$
ласть, г. Кимры, ул. Кирова, д. 26, контактный телефон: 8$919$
052$22$48, e$mail: globuspro2@mail.ru, извещает о проведении
кадастровых работ по уточнению местоположения границ зе$
мельного участка с кадастровым номером 69:42:0070624:22,
расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т
"Селянка", участок 117. Заказчиком кадастровых работ явля$
ется Санатулов Рашит Сабирзянович, зарегистрирован по ад$
ресу: 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Фабричная,
д. 37. На собрание для согласования границ приглашаются пра$
вообладатели или их представители смежных земельных участ$
ков, находящихся: Тверская область, г. Кимры, с/т "Селянка", в
кадастровом квартале 69:42:0070624. Собрание состоится по
адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 26, в 10:00, "13" ноября 2017 г.
Возражения принимаются с "10" октября то "10"  ноября 2017 г.

При себе необходимо иметь правоустанавливающий доку$
мент на земельный участок; документ, удостоверяющий личность.
Ознакомление с проектом межевого плана и принятие возраже$
ний проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, №

квалификационного аттестата 69$13$574, № ГРКИ 27197, 171508,

Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3,
контактный тел.:8(920)698$10$11, e$mail: vnov@kaprus.ru, изве$
щает о проведении кадастровых работ по уточнению местополо$
жения границ земельного участка с  К№ 69:42:0070401:13, по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Мичурина, д. 27.
Заказчиком кадастровых работ является Климова Антонина
Васильевна, адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Мичу)
рина, д. 27, тел.: 8)905)607)24)66. На собрание для согласо$
вания границ приглашаются правообладатели или их предста$
вители смежных земельных участков, находящихся в кадастро$
вом квартале 69:42:0070401. Собрание состоится по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 "13"но$
ября 2017 года в 11 часов 00 минут. Возражения принимаются с
"10" октября по "10" ноября 2017г. При себе иметь правоуста$
навливающие документы на земельный участок, документ удос$
товеряющий личность. Ознакомление и с проектом межевого
плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО

"Апогей", 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского,
д.11а, ОГРН 1026901667462, e$mail: apogeo@mail.ru; телефон
8(48236)2$15$68, извещает о кадастровых работах по уточнению
земельного участка по адресу:  Тверская область, г. Кимры,
с/т "Октябрьской железной дороги", уч.83, КН
69:42:0071210:41.Заказчиком кадастровых работ является
Федорова Г.В., тел. 89032425269, зарегистрирована по ад$
ресу: Тверская обл., г. Кимры, ул.Челюскинцев, д.16, кв.18.
На собрание для согласования границ приглашаются правооб$
ладатели смежных земельных участков в г. Кимры в кадастровом
квартале 69:42:0071210 с/т "Октябрьской железной доро)
ги". Собрание состоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского,
д.11а в 11 часов 13 ноября 2017г.  При себе иметь документы о
правах на земельный участок, документ, удостоверяющий лич$
ность.  Требования о проведении согласования местоположения
границ с установлением границ на местности, а также ознаком$
ление с проектом межевого плана и обоснование возражений
принимаются по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Воло$
дарского, д.11а до "10"_ноября 2017_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификаци$

онного 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 прове$
дении кадастровых работ по уточнению местоположения границ
земельного участка с  К№ 69:42:0071437:23, по адресу: Твер)
ская обл, г.Кимры, снт "Сад №5" уч.96. Заказчиком кадаст$
ровых работ является Малявина Алла Анатольевна, зарегис$
трированная по адресу: г.Москва, ул.Изумрудная д.13,
корп.2, кв.350, тел.: 8)916)123)94)70. На собрание для со$
гласования границ приглашаются правообладатели (или их пред$
ставители) смежных земельных участков в кадастровом кварта$
ле 69:42:0071437. Собрание состоится по адресу: Тверская об$
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, "13" ноября
2017 г. Возражения принимаются с "10" октября по "10" ноября
2017г.

При себе иметь правоустанавливающие документы на земель$
ный участок, документ, удостоверяющий личность. Ознакомле$
ние и с проектом межевого плана и принятие возражений про$
водится по тому же адресу.

 УТОЧНЕНИЕ
В опубликованном от 18 сентября №5  газеты "Официальные

Кимры" извещении о проведении собрания о согласовании ме$
стоположении границы земельного участка (кадастровый инже$
нер Новикова В.А., заказчик Хлопушин В.Г.), неправильно указан
номер кадастрового квартала: вместо "На собрание для согла$
сования границ приглашаются правообладатели (или их пред$
ставители) смежных земельных участков в кадастровом кварта$
ле 69:42:0071424" следует читать: На собрание для согласова$
ния границ приглашаются правообладатели (или их представи$
тели) смежных земельных участков в кадастровом квартале
69:42:0071417.



10 о тября 2017 ода № 7 «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»4

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

Информационный бюллетень
"Официальные Кимры"
Отпечатано в администрации
г. Кимры, Тверская обл.,
г. Кимры, ул. Кирова, д. 18
Срок подписания в печать
по графику и фактически
10.10.2017 г. в 17$00

Редакция знакомится с письмами читате$
лей, не вступая в переписку.
Рукописи не лицензируются и не воз$
вращаются.
Авторы несут ответственность за досто$
верность своих материалов.
Газета выходит не реже 1 раза в месяц.
Тираж $ 200 шт.
Распространяется бесплатно

Информационный
бюллетень

"Официальные
Кимры"

10.10.2017 г.
№ 7

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ
Федеральным законом от 29.07.2017 № 278)ФЗ

внесены  поправки в Федеральный закон от 22.11.1995
№ 171)ФЗ "О государственном регулировании про)
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции".

Согласно новому закону, который вступил в силу 31.07.2017,
розничная продажа алкогольной продукции и розничная прода$
жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания осуществляются с применением контрольно$кассовой
техники в соответствии с законодательством Российской Феде$
рации о применении контрольно$кассовой техники.

При этом согласно  Федеральному закону от 03.07.2016
№ 290$ФЗ индивидуальные предприниматели, применяю$

щие патентную систему налогообложения, а также организации
и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогопла$
тельщиками ЕНВД, могут осуществлять наличные денежные рас$
четы и (или) расчеты с использованием платежных карт без при$
менения контрольно$кассовой техники при условии выдачи по
требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека,
квитанции или другого документа, подтверждающего прием
денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу) до
01.07.2018.

В этой связи организации и индивидуальные предпринима$
тели, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД, а также инди$
видуальные предприниматели, применяющие патентную систе$
му налогообложения, вправе осуществлять розничную продажу
алкогольной продукции (в том числе пива и напитков, изготав$
ливаемых на основе пива) без применения контрольно$кассо$
вой техники до 01.07.2018 при условии выдачи по требованию
покупателя документа, подтверждающего прием денежных
средств.

В последнее время в Кимрскую городскую Думу
резко увеличилось количество жалоб и обращений
от пенсионеров, ветеранов, инвалидов и других
льготных категорий граждан. Люди стали получать
уведомления из налоговой инспекции об уплате
имущественных налогов. Причем, в квитанциях
стоят значительные суммы.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ НАЛОГ?
C 2009 года по 2014 год ряд категорий граждан нашего

города были полностью освобождены от уплаты земель$
ного налога. К таким категориям относились ветераны и
инвалиды войны, инвалиды I и II группы, инвалиды детства,
ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы и
приравненные к ним категории граждан, пенсионеры.

Данная льгота была установлена решением Кимрской
городской Думы № 206 от 25.10.2012 года и действовала
до 2014 года включительно. Для того, чтобы продлить дей$
ствие данной льготы, депутатам Кимрской городской Думы
необходимо было в конце 2014 года принять соответству$
ющее решение. Но этого сделано не было.

ПОЧЕМУ ТАК СЛУЧИЛОСЬ?
Дело в том, что налоговые льготы могут устанавливать$

ся на очередной налоговый период только по представле$
нию главы города или с его заключением до принятия бюд$
жета муниципального образования "Город Кимры Тверс$
кой области" на очередной финансовый год. Так вот в кон$
це 2014 года, когда депутаты принимали бюджет на 2015
год, ни каких проектов, ни заключений из администрации
города не поступило. На это, впрочем, есть свое объясне$
ние. В 2014 году город вступил в так называемую програм$
му финансового оздоровления, и Министерством финан$
сов прямо было запрещено устанавливать какие$либо до$
полнительные льготы в Кимрах, с целью мобилизации до$
ходной части бюджета. Поэтому с 2015 года льготы на зе$
мельный налог для вышеуказанных категорий граждан
перестали действовать.

ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА
В 2016 году Кимрской городской Думой была предпри$

нята еще одна попытка установить налоговые льготы по
земельному налогу. Был даже подготовлен соответствую$

НАЛОГОВЫЕ
"ПИСЬМА СЧАСТЬЯ"

щий проект решения и направлен для согласования в ад$
министрацию города. На него поступил ответ от тогдаш$
него заместителя главы администрации г.Кимры С.А.Ше$
ховцова, что "данный проект в настоящее время находит$
ся на рассмотрении в администрации". Однако к моменту
принятия бюджета на 2017 год никакого заключения в го$
родскую Думу так и не поступило. Льгота по земельному
налогу снова не была установлена.

ПОЧЕМУ НАЛОГ ТАКОЙ ВЫСОКИЙ?
Здесь объяснение простое. В 2016 году налоговая инс$

пекция по каким$то причинам не начислила налог за 2015
год, хотя льготы на тот момент уже не действовали. Зато
теперь льготные категории жителей нашего города стали
получать налоговые уведомления сразу за двухгодичный
период $ за 2015 и 2016 годы. А также на основании прика$
за от 25.12.2014 года № 13$нп Министерством имуще$
ственных и земельных отношений Тверской области с
01.01.2016 была увеличена кадастровая стоимость земель$
ных участков. Понятно, что суммы в квитанциях стоят зна$
чительные. Отсюда и недовольство граждан.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
В конце текущего года депутатам Кимрской городской

Думы предстоит рассматривать и утверждать бюджет на
2018 год. В настоящее время снова стоит вопрос об уста$
новлении дополнительных льгот по земельному налогу.
Если администрацией города будет внесено такое пред$
ложение, то Кимрская городская Дума его обязательно
рассмотрит.
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