
      КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ

от  02.07.2021 года    №121
Об утверждении Порядка выдвижения,  внесения, обсуждения 

и рассмотрения инициативных проектов в городском округе 
Город Кимры Тверской области

	 В	 соответствии	 со	 статьей	 26.1	Федерального	 закона	 от	
6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	
Уставом	городского	округа	Город	Кимры	Тверской	области
1.	 Утвердить	 Порядок	 выдвижения,	 внесения,	 обсуждения	
и	 рассмотрения	 инициативных	 проектов	 в	 муниципальном	
образовании	 -	 городском	 округе	 город	 Кимры	 Тверской	 области	
(прилагается).
2.	 Настоящее	 решение	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	 официального	
опубликования	и	распространяется	на	правоотношения	с	1	января	
2021	года.

Глава	города	Кимры		 																																									И.М.	Балковая

Председатель
Кимрской	городской	Думы				 	 	 								Д.И.	Кривчиков

УТВЕРЖДЕН
решением	Кимрской	городской	Думы	

от	«02»	июля	2021	года	№121

ПОРЯДОК
выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения 

инициативных проектов в городском округе Город Кимры 
Тверской области

1. Общие положения
1.1.			Настоящие			Положение			определяет			порядок		выдвижения,		
внесения,	 обсуждения,	 	 рассмотрения	 	 инициативных	 	 проектов,		
а	 	 также	 	 проведения	 их	 конкурсного	 	 отбора	 для	 реализации	 на	
территории	муниципального	образования		-	городской	округ	«Город	
Кимры	Тверской	области»	(далее	–	г.	Кимры).
1.2.		Термины		и		понятия,		используемые		в		настоящем	Положении,	
по	 своему	 значению	 	 соответствуют	 	 терминам	 	 и	 	 понятиям,		
используемым	 в	 Федеральном	 законе	 от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	
«Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 	 самоуправления	 в	
Российской	Федерации».
1.3.	 	 Организатором	 	 конкурсного	 отбора	 инициативных	 проектов	
на	 территории	 г.	 Кимры	 	 является	 	 	 администрация	 г.	 Кимры.	
Конкурсный	 	 	 отбор	 	 инициативных	 	 проектов	 	 осуществляется		
на	 	 конференции	 граждан	 (собрании	 делегатов)	 в	 соответствии	 с	
настоящим	Положением.
1.4.	 Материально-техническое,	 информационно-аналитическое	 и	
организационное	обеспечение			конкурсного			отбора			инициативных		
проектов		на		территории	г.	Кимры				осуществляется		администрацией	
г.	Кимры.		
1.5.	Инициативным	проектом	является	документально	оформленное	
и	внесенное	в																																																																порядке,		
установленном		настоящим	Положением,	в	администрацию	г.Кимры			
предложение	 	 в	 	 целях	 	 реализации	 мероприятий,	 имеющих		
приоритетное		значение		для	жителей	муниципального	образования	
или	его		части,		по	решению	вопросов	местного	значения	или	иных	
вопросов,	право	решения	которых	предоставлено	органам	местного	
самоуправления.
1.6.		Инициативный		проект		реализуется		за		счет		средств	местного	

бюджета	г.	Кимры,	в	том	числе	инициативных	платежей	-			средств		
граждан,	 	 индивидуальных	 	 предпринимателей	 	 и	 	 образованных		
в	 соответствии	 	 с	 	 законодательством	 	 Российской	 	 Федерации		
юридических	 лиц,	 уплачиваемых	 	 	 на	 	 добровольной	 	 основе		
и	 	 зачисляемых	 	 в	 	 местный	 	 бюджет	 г.	 Кимры	 в	 соответствии	 с	
Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации.
1.7.			Бюджетные			ассигнования			на			реализацию			инициативных			
проектов	 г.	 Кимры	 	 	 	 	 	 предусматриваются	 в	 местном	 бюджете	 г.	
Кимры	.																								
1.8.	Территория,	на	которой	могут	реализовываться	инициативные	
проекты,	 определяется	 решением	 администрации	 г.	 Кимры,	
оформляемым	 в	 форме	 постановления.	 Инициативные	 проекты	
могут	 реализовываться	 в	 границах	 г.	 Кимры	 в	 целом,	 а	 также	 в	
интересах	жителей	следующих	территорий:	
1.	подъезд	многоквартирного	дома;	
2.	многоквартирный	дом;	
3.	группа	многоквартирных	домов	и	(или)	жилых	домов	(в	том	числе	
улица,	квартал	или	иной	элемент	планировочной	структуры);
4.	жилой	микрорайон;
5.	группа	жилых	микрорайонов;	
6.	иных	территорий	проживания	граждан	или	ведения	хозяйственной	
и	(или)	иной	деятельности	юридического	лица.	
1.9.	С	заявлением	об	определении	территории,	части	территории	г.	
Кимры,	 на	 которой	может	 реализовываться	 инициативный	 проект,	
вправе	 обратиться	 инициаторы	 проекта.	 Указанное	 заявление	
составляется	 в	 произвольной	 форме	 на	 имя	 Главы	 г.	 Кимры	 и	
подписывается	инициаторами	проектов.	
1.10.	 К	 заявлению	 инициатор	 проекта	 прилагает	 следующие	
документы:	
1)	краткое	описание	инициативного	проекта	(наименование,	вопросы	
местного	 значения	 муниципального	 района,	 решение	 которых	
относится	 к	 полномочиям	 органов	 местного	 самоуправления	 г.	
Кимры,	 на	 исполнение	 которых	 направлен	 инициативный	 проект,	
собственно	 описание	 инициативного	 проекта	 (описание	 проблемы	
и	 обоснование	 её	 актуальности	 (остроты),	 описание	мероприятий	
по	его	реализации,	в	том	числе	расчёт	и	порядок	его	финансового	
обеспечения),	 сведения	 о	 предполагаемой	 части	 территории	 г.	
Кимры,	 на	 которой	 планируется	 реализовывать	 инициативный	
проект);	
2)	 копию	 протокола	 собрания	 инициативной	 группы,	 решения	
хозяйствующего	субъекта	или	иного	юридического	лица	о	принятии	
решения	 о	 внесении	 в	 администрацию	 г.	 Кимры	 инициативного	
проекта	 и	 определении	 территории,	 на	 которой	 предлагается	 его	
реализация.	
1.11.	Администрация	г.	Кимры	в	течение	15	календарных	дней	со	дня	
поступления	заявления	принимает	решение	в	форме	постановления	
администрации	г.Кимры:	
1)	 об	 определении	 границ	 территории,	 на	 которой	 планируется	
реализовывать	инициативный	проект;	
2)	 об	 отказе	 в	 определении	 границ	 территории,	 на	 которой	
планируется	реализовывать	инициативный	проект.	
1.12.	 Решение	 об	 отказе	 в	 определении	 границ	 территории,	 на	
которой	 предлагается	 реализовывать	 инициативный	 проект,	
принимается	в	следующих	случаях:	
1)	территория	выходит	за	пределы	территории	г.	Кимры;
2)	запрашиваемая	территория	закреплена	в	установленном	порядке	
за	 иными	 пользователями	 или	 находится	 в	 частной	 или	 иной,	 не	
муниципальной,	собственности;	
3)	 в	 границах	 запрашиваемой	 территории	 реализуется	 иной	
инициативный	проект;	
4)	 виды	 разрешенного	 использования	 земельного	 участка	 на	
запрашиваемой	территории	не	соответствует	целям	инициативного	
проекта;	
5)	 реализация	 инициативного	 проекта	 на	 запрашиваемой	
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территории	противоречит	нормам	действующего	законодательства	
либо	правовым	актам	г.	Кимры.	
1.13.	 О	 принятом	 решении	 инициатору	 проекта	 сообщается	 в	
письменном	 виде	 с	 обоснованием	 в	 случае	 отказа	 принятого	
решения.	
1.14.	Границы	территории,	на	которой	планируется	реализовывать	
инициативный	 проект,	 могут	 быть	 определены	 в	 виде	 текстового	
описания,	 а	 также	 с	 применением	 средств	 картографии	 и	
схематизации.	
1.15.	При	установлении	случаев,	указанных	в	пункте	1.12	настоящего	
Порядка,	администрация	г.	Кимры	вправе	предложить	инициаторам	
проекта	иную	территорию	для	реализации	инициативного	проекта.	
1.16.	 Отказ	 в	 определении	 запрашиваемой	 для	 реализации	
инициативного	 проекта	 территории	 не	 является	 препятствием	
к	 повторному	 представлению	 документов	 для	 определения	
указанной	 территории	 при	 условии	 устранения	 препятствий,	
послуживших	основанием	для	принятия	администрацией	г.	Кимры	
соответствующего	решения.	
1.17.	 Решение	 администрации	 г.	 Кимры	 об	 отказе	 в	 определении	
территории,	на	которой	планируется	реализовывать	инициативный	
проект,	 может	 обжаловано	 в	 установленном	 законодательством	
порядке.	

2. Выдвижение инициативных проектов
2.1.	 С	 инициативой	 о	 внесении	 инициативного	 проекта	 вправе	
выступить:
-	 инициативная	 	 группа	 	 численностью	 не	менее	 десяти	 граждан,	
достигших	 	 	 	 	 шестнадцатилетнего	 	 возраста	 и	 проживающих	 на	
территории	г.	Кимры;	
-					органы	территориального	общественного	самоуправления;
-					хозяйствующие	и	иные	субъекты,	осуществляющие	деятельность	
на	территории	г.Кимры	и	обладающие	статусом	юридического	лица		
(далее	также	-	инициаторы	проекта).
2.2.	Инициативный	проект	должен	содержать	следующие	сведения:
1)	 описание	 	 проблемы,	 	 решение	 которой	 имеет	 приоритетное	
значение	для	жителей	г.Кимры		или	его	части;																		
2)	обоснование	предложений	по	решению	указанной	проблемы;
3)	 	 описание	 	 ожидаемого	 	 результата	 (ожидаемых	 результатов)	
реализации					инициативного	проекта;
4)	 предварительный	 	 	 расчет	 	 	 необходимых	 	 	 расходов	 	 	 	 на			
реализацию					инициативного	проекта;
5)	планируемые	сроки	реализации	инициативного	проекта;
6)	 сведения	 о	 планируемом	 (возможном)	 финансовом,	
имущественном	и	(или)					трудовом	участии	заинтересованных	лиц	
в	реализации	данного	проекта;
7)	указание			на			объем			средств		местного		бюджета		в		случае,		
если					предполагается		использование		этих	средств	на	реализацию	
инициативного	 	 	 	 проекта,	 за	 исключением	 планируемого	 объема	
инициативных	платежей;
8)	указание	 	на	территорию	муниципального	образования	или	его	
часть,	в	границах			которой			будет			реализовываться			инициативный		
проект.			
2.3.	 	Инициативный	 	проект	 	до	 	его	 	внесения	 	в	администрацию	
г.	 Кимры	подлежит	 	 рассмотрению	на	 собрании	или	 конференции		
граждан,	 	 в	 целях	 	 	 обсуждения	 	 инициативного	 	 проекта,		
определения		его		соответствия	интересам				жителей			г.	Кимры	или			
его			части,	целесообразности		реализации		инициативного	проекта.	
Выявление	мнения	граждан	по	вопросу	о	поддержке	инициативного	
проекта	 может	 производиться	 также	 путем	 опроса	 граждан	 в	
соответствии	 с	 Порядком	 назначения	 и	 проведения	 опроса	
жителей	г.	Кимры,	определенным	Кимрской	городской	
	Думой.	Выбор	 способа	 выявления	мнения	 граждан	 по	 вопросу	 о	
поддержке	 инициативного	 проекта	 осуществляется	 инициатором	
инициативного	проекта.
При	 	 этом	 	 возможно	 	 рассмотрение	 нескольких	 инициативных	
проектов	на	одном	собрании	или	на	одной	 конференции	 граждан	
или	при	проведении	одного	опроса	граждан.
Расходы	 по	 проведению	 собрания,	 изготовлению	 и	 рассылке	
документов,	 несет	 инициатор	 проекта.	 Администрация	 г.	 Кимры	
оказывает	 инициатору	 проекта	 содействие	 в	 проведении	
собрания,	 в	 том	 числе	 безвозмездно	 предоставляет	 помещение	
для	его	проведения.	Постановлением	Администрации	может	быть	
определен	 перечень	 помещений,	 которые	 предоставляются	 для	
проведения	собраний.	
Собрание	 считается	 правомочным	 при	 числе	 участников,	
составляющем	 более	 10	 %	 от	 численности	 соответствующей	
территории,	 в	 отношении	 которой	 выдвигается	 инициативный	

проект.
2.4.	 В	 решении	 инициатора	 проекта	 о	 проведении	 собрания	
указываются:
1)	 инициативный	 проект,	 для	 обсуждения	 которого	 проводится	
собрание;
2)	форма	проведения	собрания	(очная	или	очно-заочная);
3)	повестка	дня	собрания,	а	в	случае	проведения	собрания	в	очно-
заочной	 форме	 –	 вопросы,	 по	 которым	 планируется	 проведение	
голосования	жителей;
4)	дата,	время,	место	проведения	собрания,	а	в	случае	проведения	
собрания	 в	 очно-заочной	 форме	 –	 также	 дата	 окончания	 приема	
решений	 жителей	 по	 вопросам,	 поставленным	 на	 голосование,	
и	 место	 или	 адрес,	 куда	 должны	 передаваться	 такие	 решения,	
либо	 решение	 об	 использовании	 специализированного	 сайта	 для	
голосования	жителей	по	вопросам,	поставленным	на	голосование;
5)	предполагаемое	 количество	участников	собрания,	проводимого	
в	 очной	 форме,	 либо	 участников	 очного	 обсуждения	 вопросов	
повестки	дня	в	случае	проведения	собрания	в	очно-заочной	форме;
6)	 способы	 информирования	 жителей	 территории,	 на	 которой	
проводится	собрание,	о	его	проведении;
2.5.	Инициатор	проекта	направляет	в	Администрацию	письменное	
уведомление	о	проведении	собрания	не	позднее	10	дней	до	дня	его	
проведения.	В	уведомлении	о	проведении	собрания	указываются:
1)	 сведения	 об	 инициаторе	 проекта	 (фамилии,	 имена,	 отчества	
членов	 инициативной	 группы,	 сведения	 о	 их	 месте	 жительства	
или	 пребывания,	 фамилия,	 имя	 отчество	 старосты	 сельского	
населенного	 пункта,	 наименование	 иного	 инициатора	 проекта	
мероприятия	и	место	его	нахождения);
2)	сведения,	предусмотренные	пунктом	2.3	Порядка;
3)	 фамилии,	 имена,	 отчества,	 номера	 телефонов	 лиц,	
уполномоченных	инициаторов	проекта	выполнять	распорядительные	
функции	по	организации	и	проведению	собрания.
4)	 просьба	 о	 содействии	 в	 проведении	 собрания,	 в	 том	 числе	 о	
предоставлении	 помещения	 для	 проведения	 собрания	 (очного	
обсуждения	 в	 случае	 проведения	 собрания	 в	 очно-заочной	
форме)	и	(или)	об	использовании	специализированного	сайта	для	
голосования	жителей	по	вопросам,	поставленным	на	голосование;
2.6.	 Уведомление	 о	 проведении	 собрания	 подписывается	
инициатором	 проекта	 и	 лицами,	 уполномоченными	 инициатором	
проекта	выполнять	распорядительные	функции	по	его	организации	
и	 проведению.	 От	 имени	 инициативной	 группы	 уведомление	 о	
проведении	 собрания	 подписывается	 лицами,	 уполномоченными	
инициативной	 группой	 выполнять	 распорядительные	 функции	 по	
его	организации	и	проведению.
2.7.	 При	 наличии	 просьбы	 о	 предоставлении	 помещения	 для	
проведения	 собрания	 Администрация	 в	 трёхдневный	 срок	 со	
дня	 поступления	 уведомления	 оповещает	 инициатора	 проекта	
о	 возможности	 предоставления	 помещения	 для	 проведения	 или	
предлагает	 изменить	 место	 и	 (или)	 дату	 и	 время	 проведения	
собрания.	Инициатор	проекта	в	трехдневный	срок	со	дня	получения	
указанного	 предложения	 обязан	 сообщить	 о	 согласии	 или	
несогласии	на	изменение	места	и	(или)	даты	и	времени	проведения	
собрания	 (очного	 обсуждения	 в	 случае	 проведения	 собрания	 в	
очно-заочной	форме).
2.8.	 Администрация	 г.	 Кимры	 размещает	 сведения	 о	
проведении	 собрания,	 в	 том	 числе	 о	 порядке	 ознакомления	
с	 инициативным	 проектом,	 на	 своем	 официальном	 сайте	 в	
информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	 или	 на	
специализированном	сайте:
1)	 в	 трёхдневный	 срок	 со	 дня	 поступления	 уведомления	 о	
проведении	собрания;
2)	 не	 позднее	 двух	 дней	 после	 получения	 согласия	 инициатора	
проекта	с	предложением	об	изменении	места	и	(или)	даты	и	времени	
проведения	 собрания	 (очного	 обсуждения	 в	 случае	 проведения	
собрания	в	очно-заочной	форме).	
2.9.	 Администрация	 г.	 Кимры	 вправе	 назначить	 уполномоченного	
представителя	 в	 целях	 оказания	 инициатору	 проекта	 содействия	
в	 проведении	 собрания.	 О	 назначении	 уполномоченного	
представителя	Администрация	г.	Кимры	заблаговременно	извещает	
инициатора	проекта.	
2.10.	 До	 начала	 собрания	 инициатор	 проекта	 обеспечивает	
проведение	регистрации	граждан,	принявших	участие	в	собрании,	
с	составлением	списка	по	форме,	утверждаемой	Администрацией.	
Список	 граждан,	 принявших	 участие	 в	 собрании,	 является	
неотъемлемой	частью	протокола	собрания.
2.11.	 Порядок	 голосования	 по	 вопросам	 повестки	 дня	 собрания	
утверждается	большинством	голосов	участников	собрания.	Решения	
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по	 вопросам	 повестки	 дня	 собрания	 принимаются	 большинством	
голосов	участников	собрания.
2.12.	Собрание	открывается	представителем	инициатора	проекта.	
Для	ведения	собрания	избираются	председатель	и	секретарь.	

2.13.	 Председатель	 ведет	 собрание,	 оглашает	 вопросы	 повестки	
дня,	 предоставляет	 слово	 для	 выступления	 присутствующим,	
формулирует	 принимаемые	 собранием	 решения,	 ставит	 их	 на	
голосование,	оглашает	итоги	голосования.
2.14.	 Секретарь	 ведет	 протокол	 собрания,	 в	 котором	 отражаются	
все	 принятые	 собранием	 решения	 с	 указанием	 результатов	
голосования	по	ним.	Протокол	собрания	подписывается	секретарем	
и	председателем	собрания.
В	протоколе	собрания	указываются:
1)	место	и	время	проведения	собрания;
2)	число	граждан,	принявших	участие	в	собрании;	
3)	сведения	о	председателе	и	секретаре	собрания	с	указанием	их	
места	жительства;
4)	повестка	дня	собрания,	содержание	выступлений;
5)	принятые	решения	по	вопросам	повестки	дня.
2.15.	 В	 случае	 проведения	 собрания	 в	 очно-заочной	 форме	
очное	 обсуждение	 вопросов	 повестки	 дня	 и	 принятие	 решений	
по	 вопросам,	 поставленным	 на	 голосование,	 осуществляется	 в	
порядке,	установленном	пунктом	2.11	настоящего	Порядка.
Лица,	 не	 принимавшие	 участия	 в	 очном	 обсуждении,	 вправе	
направить	в	место	или	по	адресу,	которые	указаны	в	сообщении	о	
проведении	собрания,	оформленные	в	письменной	форме	решения	
по	 вопросам,	 поставленным	 на	 голосование.	 Примерная	 форма	
решения	 утверждается	 Администрацией	 г.	 Кимры.	 Принявшими	
участие	в	собрании,	проводимом	в	очно-заочной	форме,	считаются	
лица,	 принимавшие	 участия	 в	 очном	 обсуждении,	 а	 также	 лица,	
решения	которых	получены	до	даты	окончания	их	приема.
2.16	 В	 случае	 проведения	 собрания	 в	 очно-заочной	 форме	
с	 использованием	 специализированного	 сайта	 размещение	
сообщения	 о	 проведении	 собрания	 и	 голосование	 лиц,	 не	
принимавших	участия	в	очном	обсуждении,	по	вопросам	повестки	
дня	 проводится	 на	 указанном	 сайте.	 Голосование	 по	 вопросам	
повестки	 дня	 собрания	 с	 использованием	 специализированного	
сайта	 осуществляется	 жителями	 территории,	 на	 которой	
проводится	собрание,	лично	путем	указания	решения	по	каждому	
вопросу	 повестки	 дня,	 выраженного	 формулировками	 «за»,	
«против»	 или	 «воздержался»	 в	 электронной	форме.	 Принявшими	
участие	 в	 голосовании	 с	 использованием	 специализированного	
сайта	 считаются	 жители,	 проголосовавшие	 в	 электронной	 форме	
до	 даты	 и	 времени	 окончания	 голосования.	 Идентификация	
жителей	 осуществляется	 с	 использованием	 учетной	 записи	
единой	 системы	 идентификации	 и	 аутентификации.	 Голосование	
проводится	без	перерыва	с	даты	и	времени	его	начала	и	до	даты	и	
времени	его	окончания.	Результаты	голосования	с	использованием	
специализированного	 сайта	 формируются	 в	 форме	 протокола	 и	
размещаются	на	сайте	в	течение	одного	дня	после	окончания	такого	
голосования.	 Заверенный	 протокол	 голосования	 Администрация	
направляет	 инициатору	 проекта	 в	 течение	 трех	 дней	 после	 их	
формирования.	Указанный	протокол	является	неотъемлемой	частью	
протокола	 собрания.	 При	 проведении	 голосования	 должно	 быть	
получено	 согласие	 каждого	жителя,	 участвующего	 в	 собрании,	 на	
обработку	его	персональных	данных,	оформляемое	в	соответствии	
с	 требованиями,	 установленными	 статьей	9	Федерального	 закона	
«О	персональных	данных».	После	завершения	голосования	путем	
опроса	или	с	использованием	специализированного	сайта	секретарь	
изготавливает	 протокол	 собрания,	 который	 подписывается	
секретарем	и	председателем	собрания.	
2.17.	 В	 протоколе	 собрания,	 проводимого	 в	 очно-заочной	форме,	
указываются:
1)	место	и	время	проведения	очного	обсуждения;
2)	 способ	 заочного	 голосования,	 даты	 и	 время	 его	 начала	 и	
окончания;
3)	число	граждан,	принявших	участие	в	собрании;	
4)	сведения	о	председателе	и	секретаре	собрания	с	указанием	их	
места	жительства;
5)	 повестка	 дня	 собрания,	 содержание	 выступлений	 на	 очном	
обсуждении;
6)	 принятые	 решения	 по	 вопросам	 повестки	 дня	 и	 результаты	
голосования	по	ним.
2.18.	 В	 случае,	 если	 число	 жителей	 территории,	 достигших	
16-летнего	 возраста,	 в	 интересах	 которых	 предполагается	
реализация	 инициативного	 проекта,	 превышает	 1000	 человек,	

по	 вопросам	 выдвижения	 инициативных	 проектов	 может	 быть	
проведена	 конференция	 граждан	 (далее	 –	 конференция).	
Конференция	проводится	в	порядке,	установленном	пунктами	2.3.–	
2.17	 настоящего	 Порядка	 с	 учетом	 особенностей,	 определенных	
настоящим	пунктом.	В	решении	инициатора	проекта	о	проведении	
конференции	 наряду	 с	 положениями,	 предусмотренными	
положениями	настоящего	Порядка,	должны	быть	указаны:
1)	 норма	 представительства	 для	 избрания	 делегатов,	 которая	 не	
может	быть	менее	1	делегата	от	100	жителей	территории,	достигших	
16-летнего	возраста;
2)	сроки	и	порядок	проведения	собраний	для	избрания	делегатов.
Неотъемлемой	частью	протокола	конференции	являются	протоколы	
собраний	об	избрании	делегатов.
2.19.	Инициаторы			проекта			при			внесении			инициативного			проекта		
в		администрацию		г.	Кимры	прикладывают		к	нему	соответственно	
протокол	собрания	или		конференции		граждан	и	(или)	подписные	
листы	 и	 (или)	 результатов	 опроса	 граждан,	 подтверждающие	
поддержку	инициативного	проекта	жителями	г.	Кимры	или	его	части.

3. Внесение инициативных проектов в администрацию г. 
Кимры

3.1.	 	 Инициаторы	 проекта	 при	 внесении	 инициативного	 проекта	
в	 администрацию	 г.	 Кимры	 прикладывают	 	 к	 	 нему	 документы	
в	 соответствии	 	 	 с	 	 	 разделом	 	 2	 	 настоящего	 	 Положения,		
подтверждающие	 	 поддержку	 инициативного	 проекта	 жителям	
г.Кимры	или	его	части.
3.2.	 Информация	 о	 внесении	 инициативного	 проекта	 в	
Администрацию	 подлежит	 опубликованию	 (обнародованию)	
в	 (указывается	 издание	 или	 иной	 способ	 обнародования)	 и	
размещению	на	официальном	сайте	Муниципального	образования	
в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	 в	
течение	трех	рабочих	дней	со	дня	внесения	инициативного	проекта	
в	 Администрацию	 и	 должна	 содержать	 сведения,	 указанные	
в	 пункте	 2.2.	 настоящего	 Порядка,	 а	 также	 об	 инициаторах	
проекта.	Одновременно	 граждане	 информируются	 о	 возможности	
представления	в	Администрацию	своих	замечаний	и	предложений	
по	инициативному	проекту	с	указанием	срока	их	представления.
3.3.	Срок	представления	замечаний	и	предложений	по	инициативному	
проекту	 составляет	 семь	 рабочих	 дней.	 Свои	 замечания	 и	
предложения	вправе	направлять	жители	города	Кимры,	достигшие	
16-летнего	 возраста.	 Замечания	 и	 предложения	 представляются	
в	 Администрацию	 г.	 Кимры	 жителем	 непосредственно	 или	
направляются	почтовым	отправлением.
3.4.	 Администрация	 г.Кимры	 на	 основании	 проведенного	
технического	 анализа,	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 поступления	
инициативного	 проекта	 принимает	 решение	 о	 поддержке	
инициативного	 проекта	 и	 продолжении	 	 	 работы	 	 	 над	 	 	 ним	 	 	 в			
пределах			бюджетных			ассигнований,	предусмотренных		решением	
о	местном	бюджете	на	соответствующие	цели	и	(или)	в	соответствии	
с	порядком	составления	и	рассмотрения	проекта	местного	бюджета	
(внесение	изменений		в	решение	о	местном	бюджете),	или	решение	
об	отказе	в	поддержке		инициативного		проекта		и		о		возврате		его	
инициаторам	проекта	с	указанием	причин	отказа	в	соответствии	с	
пунктом	3.6.	настоящего	Положения.
3.5.	 Администрация	 г.	 Кимры	 	 принимает	 решение	 об	 отказе	 в	
поддержке	инициативного	проекта	в	одном	из	следующих	случаев:
-	несоблюдение		установленного			порядка			выдвижения,		обсуждения,		
внесения		инициативного						проекта	и	его	рассмотрения;
-	несоответствие		инициативного	проекта	требованиям	федеральных	
законов	 	 	 	 	 и	 	 иных	 нормативных	 правовых	 актов	 Российской	
Федерации,	 законов	 и	 иных	 	 	 	 	 нормативных	 	 	 правовых	 	 	 актов			
Тверской	области,	Уставу	и	нормативным	правовым	актам	г.Кимры;																														
-	 невозможность	 	 реализации	 	 инициативного	 	 проекта	 	 ввиду	
отсутствия	у	муниципального		 	образования	городской	округ	город	
Кимры	Тверской	области				необходимых	полномочий	и	прав;																													
-	отсутствие		средств		местного		бюджета		в		объеме,		необходимом			
для	 	 	 	 	 реализации	 	 инициативного	 	 проекта,	 	 источником	
формирования	которых	не					являются	инициативные	платежи;
-	наличие	возможности	решения	описанной	в	инициативном	проекте	
проблемы					более	эффективным	способом;
-	 признание	 инициативного	 проекта	 не	 прошедшим	 конкурсный	
отбор.
3.6.	О	реализации	инициативного	проекта	Администрация	г.Кимры	
издает	постановление.
3.7.	 Постановление	 о	 реализации	 инициативного	 проекта	 должно	
содержать:
1)	наименование	объекта,	который	должен	быть	создан	в	результате	
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реализации	 инициативного	 проекта	 (с	 указанием	 адреса	 или	
местоположения),	или	наименование	мероприятия,	на	реализацию	
которого	направлен	инициативный	проект;
2)	 направление	 расходования	 средств	 местного	 бюджета	
(строительство,	 реконструкция,	 приобретение,	 проведение	
мероприятия	(мероприятий),	иное);
3)	 наименование	 главного	 распорядителя	 средств	 местного	
бюджета,	выделяемых	на	реализацию	инициативного	проекта;
4)	наименование	заказчика,	застройщика;
5)	срок	ввода	в	эксплуатацию	(приобретения)	объекта,	реализации	
мероприятия	(мероприятий);
6)	предполагаемая	(предельная)	стоимость	объекта	или	предельный	
объем	 средств	 на	 проведение	 мероприятия	 (мероприятий)	 с	
выделением	объема	инициативных	платежей;
7)	 распределение	 по	 годам	 реализации	 предполагаемой	
(предельной)	стоимости	объекта	или	предельного	объема	средств	
на	проведение	мероприятия	(мероприятий)	с	выделением	объема	
инициативных	платежей.

4. Конкурсный отбор инициативных проектов
4.1.	Конкурсный	отбор	осуществляет	комиссия.
4.2.	Критериями	конкурсного	отбора	являются:
1.	степень	участия	населения	в	определении	проблемы,	на	решение	
которой	направлен	инициативный	проект,	и	в	его	реализации;
2.	 социальная	 эффективность	 от	 реализации	 инициативного	
проекта;
7.	 Критерии	 конкурсного	 отбора,	 их	 значения,	 и	 весовые	
коэффициенты	 устанавливаются	 Администрацией	 г.	 Кимры	 в	
приложении	к	настоящему	Порядку.
	 4.3.	 Конкурсный	 отбор	 осуществляется	 на	 заседании	 комиссии,	
проводимом	 в	 соответствии	 с	 Положением,	 утверждаемым	
Администрацией	 г.	 Кимры.	 Комиссия	 осуществляет	 оценку	
инициативных	 проектов	 на	 основе	 критериев	 для	 выявления	
инициативных	проектов,	прошедших	конкурсный	отбор.	По	итогам	
конкурсного	отбора	с	учетом	итоговой	оценки	согласно	критериям	
комиссия	 принимает	 решения	 об	 объявлении	 инициативных	
проектов	прошедшими	или	не	прошедшими	конкурсный	отбор.
4.4.	 Комиссия	 по	 рассмотрению	 инициативных	 проектов	 (далее	
–	 комиссия)	 создается	 в	 целях	 объективной	 оценки	 социально-
экономической	 значимости	 инициативных	 проектов	 и	 проведения	
их	конкурсного	отбора	администрацией			г.Кимры.																																													
4.5.	 	 Персональный	 	 состав	 	 конкурсной	 комиссии	 утверждается	
администрацией	 г.Кимры.	 	 Половина	 	 от	 	 общего	 числа	 членов	
конкурсной	 комиссии	 должна	 быть	 назначена	 на	 	 основе		
предложений		депутатов		Кимрской	городской	Думы.	
В	 	 состав	 	 конкурсной	 	 комиссии	 	 администрации	 	 г.Кимры	могут	
быть	 включены	 представители	 общественных	 организаций	 по	
согласованию.
Конкурсная	 	 комиссия	 	 состоит	 	 из	 	 председателя,	 	 заместителя	
председателя,	секретаря	конкурсной	комиссии	и	членов	конкурсной	
комиссии.
4.6.		Основной		задачей		конкурсной		комиссии		является	принятие	
решения	 по	 итогам	 	 конференции	 	 граждан	 	 и	 	 подготовка	
соответствующего	муниципального	акта.
4.7.	 	 Заседание	 	 конкурсной	 	 комиссии	 	 считается	 	 правомочным		
при	 	 условии	 присутствия	 на	 нем	 не	менее	 половины	 ее	 членов.	
Решение	конкурсной	комиссии	о		результатах		конкурсного		отбора		
(далее		-	решение	конкурсной	комиссии)	принимается			в			отсутствие			
инициаторов	 	 	 проекта,	 	 подавших	 	 заявку,	 	 и	 оформляется	
протоколом	заседания	конкурсной	комиссии.
4.8.	Председатель	конкурсной	комиссии:
1)	 	 организует	 	 работу	 	 конкурсной	 	 комиссии,	 	 руководит		
деятельностью					конкурсной	комиссии;
2)	 формирует	 проект	 повестки	 очередного	 заседания	 конкурсной	
комиссии;
3)	 	 дает	 	 поручения	 	 членам	 	 конкурсной	 	 комиссии	 	 в	 	 рамках		
заседания					конкурсной	комиссии;
4)	председательствует	на	заседаниях	конкурсной	комиссии.
При		отсутствии		председателя		конкурсной	комиссии	его	полномочия	
исполняет	заместитель	председателя	конкурсной	комиссии.
4.9.	Секретарь	конкурсной	комиссии:
1)	 осуществляет	 	 	 информационное	 	 	 и	 	 	 	 документационное				
обеспечение					деятельности		конкурсной		комиссии,		в	том	числе	
подготовку	к	заседанию					конкурсной	комиссии;
2)	 оповещает	 	 членов	 	 конкурсной	 	 комиссии	 	 о	 	 дате,	 	 месте		
проведения			 	 	очередного		 	заседания			конкурсной			комиссии		и		
повестке		очередного					заседания	конкурсной	комиссии;

3)	оформляет	протоколы	заседаний	конкурсной	комиссии.
4.10.	Член	конкурсной	комиссии:
1)	 участвует	 	 в	 	 работе	 	 конкурсной	 	 комиссии,	 в	 том	 числе	 в	
заседаниях					конкурсной	комиссии;
2)	вносит	предложения	по	вопросам	работы	конкурсной	комиссии;
	3)	знакомится			с		документами		и		материалами,			рассматриваемыми			
на					заседаниях	конкурсной	комиссии;
	4)	голосует	на	заседаниях	конкурсной	комиссии.
4.11.	 	 Решение	 конкурсной	 комиссии	 принимается	 открытым	
голосованием	 простым	 большинством	 голосов	 от	 числа	
присутствующих	 на	 заседании	 членов	 конкурсной	 комиссии.	 	 При		
равенстве	 	 голосов	 	 решающим	 	 является	 	 голос	 	 председателя	
конкурсной	комиссии.
Члены	 	 конкурсной	 комиссии	 обладают	 равными	 правами	 при	
обсуждении	вопросов	о	принятии	решений.
4.12.		Протокол		заседания		конкурсной		комиссии	должен	содержать	
следующие	данные:
-	время,	дату	и	место	проведения	заседания	конкурсной	комиссии;
-	 фамилии	 	 и	 	 инициалы	 	 членов	 	 конкурсной	 	 комиссии	 	 и	
приглашенных	на					заседание	конкурсной	комиссии;
-	результаты		голосования		по		каждому		из		включенных		в		список			
для						голосования	инициативных	проектов;
-	 инициативные	 	 проекты,	 	 прошедшие	 	 конкурсный	 	 отбор	 	 	 и			
подлежащие					финансированию	из	местного	бюджета.
Протокол	 	 заседания	 	 конкурсной	 	 комиссии	 	 подписывается		
председателем	 конкурсной	 комиссии	 и	 секретарем	 конкурсной	
комиссии	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	проведения	заседания	
конкурсной	комиссии.

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ

от  02.07.2021 года   №120
О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 

от 29.09.2009г. №46

	 	 	 	 	 	 	 	На	основании	протеста	Кимрского	межрайонного	прокурора	
Тверской	 области	 от	 14.05.2021г.,	 в	 соответствии	 со	 ст.	 ст.	 6,	 27	
Водного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 п.	 36	 части	 1	 статьи	
16	 федерального	 закона	 от	 06.10.2003г.	 №131-ФЗ	 «Об	 общих	
принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»,	 Устава	 городского	 округа	 Город	 Кимры	 Тверской	
области,
1.	Внести	изменения	в	 	Правила	использования	водных	объектов	
общего	 пользования	 на	 территории	 муниципального	 образования	
«Город	 Кимры	 Тверской	 области»	 для	 личных	 и	 бытовых	 нужд	
(далее	 по	 тексту	 Правила),	 утвержденные	 решением	 Кимрской	
городской	 Думы	 от	 29.09.2009г.	 №46	 ,	 где	 пункт	 2.3.	 изложить	 в	
следующей	редакции:
«2.3.	 Водные	 объекты	 общего	 пользования	 используются	
гражданами	в	целях	удовлетворения	личных	и	бытовых	нужд	для:
-	 плавания	 и	 причаливания	 плавучих	 средств,	 в	 том	 числе	
маломерных	 судов,	 водных	 мотоциклов	 и	 других	 технических	
средств,	 предназначенных	 для	 отдыха	 на	 водных	 объектах,	
находящихся	в	частной	собственности	граждан	и	не	используемых	
для	осуществления	предпринимательской	деятельности;
-	любительского	рыболовства	в	соответствии	с	законодательством	о	
водных	биологических	ресурсах;
-	забора	водных	ресурсов	для	полива	садовых,	огородных,	дачных	
земельных	 участков,	 предоставленных	 или	 приобретенных	 для	
ведения	личного	подсобного	хозяйства,	а	также	водопоя,	проведения	
работ	по	уходу	за	сельскохозяйственными	и	домашними	животными;
-	 купания,	 отдыха,	 туризма,	 занятия	 спортом	 и	 удовлетворения	
личных	и	бытовых	нужд.»
2.	Настоящее	 решение	 вступает	 в	 силу	 с	момента	 официального	
опубликования.
3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 решения	 возложить	
на	 постоянную	 депутатскую	 комиссию	 по	 экономике,	 развитию	
города,	 международным	 отношениям,	 вопросам	 муниципальной	
собственности	и	земельным	отношениям.

Глава города Кимры            И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы           Д.И. Кривчиков
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КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от  02.07.2021 года  №119

О внесении изменений в решение  Кимрской  городской  
Думы  от  25.03.2021 года  №111 «Об утверждении Положения  
о муниципальной службе  в городском округе город Кимры  

Тверской области»

					В	связи	с	принятием		Закона		Тверской		области		от		5	апреля	
2021г.	№11-ЗО		«О	внесении	изменений	в	закон	Тверской	области	
«О	 регулировании	 отдельных	 вопросов	 муниципальной	 службы	 в	
Тверской	области»,		Кимрская	городская	Дума	решила:
1.	 Внести	 в	 решение	 	 Кимрской	 городской	 Думы	 от	 25.03.2021	
года		№111	«Об	утверждении	Положения	о	муниципальной	службе	
в	 городском	 округе	 город	 Кимры	 Тверской	 области»	 следующие	
изменения:
1.1.	Подпункт	1.1	статьи	12		приложения	№1	к	решению	изложить	в	
следующей	редакции:	
Муниципальный	служащий,	замещающий	должность	муниципальной	
службы,	 включенную	 в	 соответствующий	 перечень,	 обязан	
ежегодно	в	порядке,	в	сроки	и	по	форме,	которые	установлены	для	
представления	сведений	о	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	
имущественного	 характера	 государственными	 гражданскими	
служащими	 Тверской	 области,	 представлять	 сведения	 о	
своих	 расходах,	 а	 также	 о	 расходах	 своих	 супруги	 (супруга)	 и	
несовершеннолетних	 детей	 по	 каждой	 сделке	 по	 приобретению	
земельного	участка,	другого	объекта	недвижимости,	транспортного	
средства,	 ценных	 бумаг,	 акций	 (долей	 участия,	 паев	 в	 уставных	
(складочных)	 капиталах	 организаций),	 цифровых	 финансовых	
активов,	цифровой	валюты	совершенной	им,	его	супругой	(супругом)	
и	(или)	несовершеннолетними	детьми	в	течение	календарного	года,	
предшествующего	году	представления	сведений	(далее	-	отчетный	
период),	 если	 общая	 сумма	 таких	 сделок	 превышает	 общий	
доход	данного	лица	и	его	супруги	(супруга)	за	три	последних	года,	
предшествующих	 отчетному	 периоду,	 и	 об	 источниках	 получения	
средств,	за	счет	которых	совершены	эти	сделки.
1.2.	 В	 подпункте	 1	 пункта	 5	 приложения	 №2	 к	 Положению	 о	
муниципальной	службе		в	городском	округе	город	Кимры	Тверской	
области	 	 слова	 «юридического	 (правового)	 подразделения»	
исключить.
2.	Настоящее	 решение	 вступает	 в	 силу	 с	момента	 официального	
опубликования.
3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 решения	 возложить	 на	
постоянную	 комиссию	 Кимрской	 городской	 Думы	 по	 регламенту,	
законности,	вопросам	местного	самоуправления.

Глава города Кимры                             И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                               Д.И. Кривчиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2021 года №  450 - па
О  внесении изменений в муниципальную программу 

города    Кимры   Тверской   области    «Физическая культура 
и спорт города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, 

утвержденную постановлением Администрации   города   
Кимры   от   29.01.2021 г.  № 48-па)

	 	 	 В	 связи	 с	 уточнением	 объемов	 бюджетных	 ассигнований,	
предоставленных	 из	 областного	 бюджета	 Тверской	 области	
на	 основании	 Уведомления	 Министерства	 финансов	 Тверской	
области	 №	 1000/6	 от	 28.05.2021	 г.	 о	 предоставлении	 субсидии,	
субвенции,	иного	межбюджетного	трансферта,	имеющего	целевое	
назначения	на	2021	 год	и	на	плановый	период	2022-2023	 годов	и	
перераспределением	 объемов	 средств	 между	 мероприятиями	
муниципальной	программы	Администрация	города	Кимры	Тверской	
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Внести	 в	 муниципальную	 программу	 города	 Кимры	 Тверской	
области	 «Физическая	 культура	 и	 спорт	 города	 Кимры	 Тверской	
области»	 на	 2021-2026	 годы,	 утвержденную	 постановлением	

Администрации	города	Кимры	от	29.01.2021	года																				№	48-па)	
следующие	изменения:
1.1.	 В	 Паспорте	 программы	 строку	 «Объемы	 и	 источники	
финансирования	 муниципальной	 программы	 по	 годам	 её	
реализации	в	разрезе	подпрограмм»	изложить	в	новой	редакции:
Объемы	 и	 источники	 финансирования	 программы	 по	 годам	 её	
реализации
Общий	 объем	 финансирования	 муниципальной	 программы	 на	
2021-2026	годы	–	286	641,7	тыс.	руб.
2021	год	–	49	743,7	тыс.руб.,
подпрограмма	1.	–	1	725,0	тыс.	руб.,
подпрограмма	2.	-		46	827,3	тыс.	руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	191,4	тыс.	руб.
2022	год	–	47	379,6	тыс.	руб.,
подпрограмма	1.	–	1	725,0	тыс.	руб.,
подпрограмма	2.	–	44	463,2	тыс.	руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	191,4	тыс.	руб.
2023	год	–	47	379,6	тыс.	руб.,
подпрограмма	1.	–	1	725,0	тыс.	руб.,
подпрограмма	2.	–	44	463,2	тыс.	руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	191,4	тыс.	руб.
2024	год	–	47	379,6	тыс.	руб.,
подпрограмма	1.	–	1	725,0	тыс.	руб.,
подпрограмма	2.	–	44	463,2	тыс.	руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	191,4	тыс.	руб.
2025	год	–	47	379,6	тыс.	руб.,
подпрограмма	1.	–	1	725,0	тыс.	руб.,
подпрограмма	2.	–	44	463,2	тыс.	руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	191,4	тыс.	руб.
2026	год	–	47	379,6	тыс.	руб.,
подпрограмма	1.	–	1	725,0	тыс.	руб.,
подпрограмма	2.	–	44	463,2	тыс.	руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	191,4	тыс.	руб.

	1.2.	В	приложение	1	внести	следующие	изменения:
-	 Мероприятие	 1.001.»Повышение	 квалификации	 работников	
муниципальных	 спортивных	школ»	 в	 2021	 году	 увеличить	 на	 28,2	
тыс.	руб.	с	«50,00»	тыс.	руб.	до																	«78,2»	тыс.	руб.;
-	 	 Мероприятие	 	 2.001	 	 «Осуществление	 спортивной	 подготовки	
по	 видам	 спорта	 в	 соответствии	 с	 федеральными	 стандартами	
спортивной	подготовки»	в	2021	году	уменьшить	на	28,2	тыс.	руб.	с	
«44	323,2»	тыс.	руб.	до	«44	295,0»	тыс.	руб.;
-	 Мероприятие	 2.002	 «Укрепление	 и	 развитие	 материально-
технической	базы	спортивных	школ	в	2021	году	увеличить	на	1	447,1	
тыс.	руб.	с	«300,0»	тыс.	руб.	до	«1	747,1»	тыс.	руб.;
-	 Мероприятие	 3.001	 «Укрепление	 материально-технической	
базы	 муниципальных	 физкультурно-спортивных	 организаций,	
осуществляющих	спортивную	подготовку,	за	счет	средств	местного	
бюджета	 -	 доля	 софинансирования»	 в	 2021	 году	 уменьшить	 на	 1	
447,1	тыс.	руб.	с		«1	519,1»	тыс.	руб.	до	«72,0»	тыс.	руб.;
-	 Мероприятие	 3.002	 «Укрепление	 	 материально-технической	
базы	 муниципальных	 физкультурно-спортивных	 организаций,	
осуществляющих	спортивную	подготовку,	за	счет	средств	областного	
бюджета»	в	2021	году	увеличить	на	635	тыс.	руб.		с	«0,00»	тыс.	руб.	
до	«635,0»	тыс.	руб.
	 Приложение	 1	 к	 муниципальной	 программе	 города	 Кимры	
Тверской	 области	 «Физическая	 культура	 и	 спорт	 города	 Кимры	
Тверской	области»	на	2021-2026	годы	изложить	в	новой	редакции	
(прилагается).
2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	
официального	 опубликования	 и	 подлежит	 размещению	 в	
информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 на	 сайте	
Администрации	города	Кимры.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя	Главы	администрации	Гончарова	А.В.

Глава города                           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	2021	года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021 года  № 504-па

О внесении изменений в Постановление Администрации 
города Кимры от 28.03.2018  №240-па «О  предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Администрации города Кимры и 
муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в Администрации города Кимры, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (с 

изменениями от 23.01.2019  №32-па, от 03.10.2019 №577-па)

	 В		соответствии		с		Указом		Президента	РФ	от	10	декабря	
2020	 г.	 №778	 «О	 мерах	 по	 реализации	 отдельных	 положений	
Федерального	закона	«О	цифровых	финансовых	активах,	цифровой	
валюте	 и	 о	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	 законодательные	
акты	 Российской	 Федерации»	 и	 во	 исполнении	 	 протеста		
Кимрской	межрайонной	прокуратуры	от	24.05.2021	№29А-2021		на		
Постановление		администрации		г.Кимры		от		28.03.2018		№240-па	
Администрация	города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Внести	 в	 постановление	 Администрации	 города	 Кимры	
от	 28.03.2018	 	 	 №	 240-па	 «О	 предоставлении	 гражданами,	
претендующими	 на	 замещение	 должностей	 муниципальной	
службы	 в	 Администрации	 города	 Кимры	 и	 муниципальными	
служащими,	 замещающими	 должности	 муниципальной	 службы	 в	
Администрации	 города	 Кимры,	 сведений	 о	 доходах,	 расходах,	 об	
имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера,	а	также	о	
доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	
характера	 своих	 супруги	 (супруга)	 и	 несовершеннолетних	 детей»		
(с	 изменениями	 	 от	 23.01.2019	 	№32-па,	 от	 03.10.2019	№577-па)		
следующие	изменения:
В	 пункте	 	 9	 	 Приложения	 №3	 к	 постановлению	 слова	 «органы,	
осуществляющие	 государственную	 регистрацию	 прав	 на	
недвижимое	 имущество	 и	 сделок	 с	 ним»	 заменить	 словами	
«органы,	 осуществляющие	 государственную	 регистрацию	
прав	 на	 недвижимое	 имущество	 и	 сделок	 с	 ним,	 и	 операторам	
информационных	 систем,	 в	 которых	 осуществляется	 выпуск	
цифровых	финансовых	активов».
2.	 Настоящее	 постановление	 	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	
официального	 	 опубликования	 и	 подлежит	 размещению	 на	
официальном	сайте		Администрации	города	Кимры.
3.	Контроль		за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	 заместителя	 Главы	 администрации	 -	 Управляющего	 делами		
Прохорова	Е.В.

Глава города  Кимры                                                          И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021 года  № 503-па
Об организации ярмарки выходного дня  по адресу: Тверская 

область, г. Кимры, ул. Шевченко, земельный участок с 
кадастровым номером 69:42:0070504:489

с 24 июля 2021 года по 26 декабря 2021 года
  

	 	 	 	 	 Руководствуясь	 Постановлением	 Правительства	 Тверской	
области	от	01.10.2013	№	464-пп	«О	порядке	организации	ярмарок	
и	 продажи	 товаров	 (выполнения	работ,	 оказания	 услуг)	 на	них	на	
территории	 Тверской	 области»	 Администрация	 города	 Кимры	
Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Организовать	 с	 24	 июля	 2021	 года	 по	 26	 декабря	 2021	 года	
(еженедельно	 суббота-воскресенье)	 по	 адресу:	 Тверская	 область,	
г.	Кимры:	ул.	Шевченко,	земельный	участок	с	кадастровым	номером	
69:42:0070504:489)	 ярмарку	 выходного	 дня	 (далее	 –	 Ярмарка)	
с	 режимом	работы	с	 08.00	до	17.00	 ч.,	 количество	 торговых	мест	
–	 492,	 из	 них	 3	 места	 для	 продажи	 с	 автотранспортных	 средств,	
социальных	торговых	мест	–	30.	
2.	Утвердить	План	мероприятий	по	организации	Ярмарки	и	продажи	
товаров	(выполнения	работ,	оказания	услуг)	на	ней	(Приложение	№	

3.	Утвердить	Порядок	организации	Ярмарки	(Приложение	№	2).
4.	 Утвердить	 Порядок	 размещения	 участников	 Ярмарки	
(Приложение	№	3).
5.	Утвердить	ассортимент	товаров	и	услуг,	реализуемых	на	Ярмарке	
(Приложение	№	4).
6.	 Утвердить	 размер	 платы	 за	 предоставление	 торговых	 мест	 на	
Ярмарке,	 а	 также	 за	 оказание	 услуг,	 связанных	 с	 обеспечением	
торговли	(Приложение	№	5).
7.	Утвердить	схему	Ярмарки	(Приложение	№	6).
8.	Утвердить	форму	Свидетельства	участника	Ярмарки	(Приложение	
№	7).
9.	 Начальнику	 отдела	 по	 экономике	 и	 экономическому	 развитию	
Администрации	 города	 Кимры	 Козиной	 Е.О.	 оформить	 вывеску	 с	
указанием	наименования	организатора	Ярмарки,	места	нахождения,	
контактного	 телефона,	 адреса	 и	 режима	 работы	 Ярмарки,	 типа	
Ярмарки,	адресов	и	телефонов	контролирующих	органов.
10.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	
официального	 опубликования	 и	 подлежит	 размещению	 на	
официальном	сайте	администрации	города	Кимры.
11.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	
за	собой.			

Глава города Кимры                                                       И.М. Балковая

Приложение	№	1
к	Постановлению

Администрации	города	Кимры
																																																																																						от	16.07.2021	№	

503-па

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2021 год

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Обеспечение 
исполнения плана 
мероприятий по организации 
ярмарки и продажи товаров 
на ней

В период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

Обеспечение 
места проведения ярмарки 
доступной для участников 
ярмарки и посетителей 
ярмарки вывеской 
(штендером) с указанием 
наименования организатора 
ярмарки, места его 
нахождения, контактного 
телефона, адреса и 
режима работы ярмарки, 
типа ярмарки, адресов и 
телефонов контролирующих 
органов

В период работы 
ярмарки

Администрация города Кимры

Выдача 
свидетельства участника 
ярмарки  

В 
период работы 
ярмарки

Администрация города Кимры

Организация 
содержания территории 
ярмарки

В 
период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

Организация 
круглосуточной сторожевой 
охраны и охраны 
общественного порядка на 
ярмарке

В 
период работы 
ярмарок

Администрация 
города Кимры

Размещение 
участников ярмарки

В 
период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

Реализация 
товаров на ярмарке

В 
период работы 
ярмарки

Участники 
ярмарки

Поддержание 
места проведения ярмарки 
в надлежащем санитарно-
техническом состоянии

В 
период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

С	 остальными	 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	2021	года».

N 
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2021 года    № 502-па 
Об организации универсальной ярмарки  по адресу: Тверская 

область, г. Кимры, ул. Шевченко, земельный участок с 
кадастровым номером 69:42:0070504:489 с 20 июля 2021 года 

по 31 декабря 2021 года

	 	 	 	 	 	 Руководствуясь	 Постановлением	 Правительства	 Тверской	
области	от	01.10.2013	№	464-пп	«О	порядке	организации	ярмарок	
и	 продажи	 товаров	 (выполнения	работ,	 оказания	 услуг)	 на	них	на	
территории	 Тверской	 области»	 Администрация	 города	 Кимры	
Тверской		области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Организовать	 с	 20	 июля	 2021	 года	 по	 31	 декабря	 2021	 года	
(еженедельно	 вторник-пятница)	 по	 адресу:	 Тверская	 область,	 г.	
Кимры:	ул.	Шевченко,	(земельный	участок	с	кадастровым	номером	
69:42:0070504:489)	 универсальную	 ярмарку	 (далее	 –	 Ярмарка)	
с	 режимом	работы	с	 08.00	до	17.00	 ч.,	 количество	 торговых	мест	
–	 492,	 из	 них:	 3	места	 для	 продажи	 с	 автотранспортных	 средств,	
социальных	торговых	мест	-	30.	
2.	Утвердить	План	мероприятий	по	организации	Ярмарки	и	продажи	
товаров	(выполнения	работ,	оказания	услуг)	на	ней	(Приложение	№	
3.	Утвердить	Порядок	организации	Ярмарки	(Приложение	№	2).
4.	 Утвердить	 Порядок	 размещения	 участников	 Ярмарки	
(Приложение	№	3).
5.	Утвердить	ассортимент	товаров	и	услуг,	реализуемых	на	Ярмарке	
(Приложение	№	4).
6.	 Утвердить	 размер	 платы	 за	 предоставление	 торговых	 мест	 на	
Ярмарке,	 а	 также	 за	 оказание	 услуг,	 связанных	 с	 обеспечением	
торговли	(Приложение	№	5).
7.	Утвердить	схему	Ярмарки	(Приложение	№	6).
8.	Утвердить	форму	Свидетельства	участника	Ярмарки	(Приложение	
№	7).
9.	 Начальнику	 отдела	 по	 экономике	 и	 экономическому	 развитию	
Администрации	 города	 Кимры	 Козиной	 Е.О.	 оформить	 вывеску	 с	
указанием	наименования	организатора	Ярмарки,	места	нахождения,	
контактного	 телефона,	 адреса	 и	 режима	 работы	 Ярмарки,	 типа	
Ярмарки,	адресов	и	телефонов	контролирующих	органов.
10.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	
официального	 опубликования	 и	 подлежит	 размещению	 на	
официальном	сайте	администрации	города	Кимры.
11.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	
за	собой.	

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая

Приложение	№	1
к	Постановлению

Администрации	города	Кимры
																																																																																							от	16.07.2021		

№	502-па

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2021 год
Мероприятие Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель

О бе с п еч е н и е 
исполнения плана 
мероприятий по организации 
ярмарки и продажи товаров 
на ней

В период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

О бе с п еч е н и е 
места проведения ярмарки 
доступной для участников 
ярмарки и посетителей 
ярмарки вывеской 
(штендером) с указанием 
наименования организатора 
ярмарки, места его 
нахождения, контактного 
телефона, адреса и режима 
работы ярмарки, типа 
ярмарки, адресов и телефонов 
контролирующих органов

В период работы 
ярмарки

Администрация города Кимры

В ы д а ч а 
свидетельства участника 
ярмарки  

В 
период работы 
ярмарки

Администрация города Кимры

О р г а н и з а ц и я 
содержания территории 
ярмарки

В 
период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

О р г а н и з а ц и я 
круглосуточной сторожевой 
охраны и охраны 
общественного порядка на 
ярмарке

В 
период работы 
ярмарок

Администрация 
города Кимры

Р а з м е щ е н и е 
участников ярмарки

В 
период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

Р е а л и з а ц и я 
товаров на ярмарке

В 
период работы 
ярмарки

Участники 
ярмарки

Поддержание 
места проведения ярмарки 
в надлежащем санитарно-
техническом состоянии

В 
период работы 
ярмарки

Администрация 
города Кимры

С	 остальными	 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	2021	года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2021 года   № 501-па
О внесении изменений в постановление администрации 

города Кимры Тверской области от 23.07.2019 № 453-па «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на 
территории МО «Город Кимры Тверской области»

	 	 	 	 	 	 	 	 В	 соответствии	 со	 статьей	 10	 Федерального	 закона	 от	
28.12.2009	№	381-ФЗ	«Об	основах	государственного	регулирования	
торговой	 деятельности	 в	 РФ»,	 постановлением	 Администрации	
Тверской	области	от	28.09.2010	№	458-па	«О	порядке	разработки	
и	утверждения	органами	местного	самоуправления	муниципальных	
образований	Тверской	области	схем	размещения	нестационарных	
торговых	 объектов»,	 в	 целях	 изменения	 формы	 торговли	 на	
территории	городского	округа	город	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 	 Постановление	 Администрации	 города	
Кимры	 от	 23.07.2019	 г.	 №	 453-па	 «Об	 утверждении	 схемы	
размещения	 нестационарных	 торговых	 объектов,	 в	 том	 числе	
объектов	 по	 оказанию	 услуг,	 на	 территории	 МО	 	 «Город	 Кимры	
Тверской	области»	изложив	Приложение		в	новой	редакции.
2.	 Признать	 утратившим	 силу	 Постановление	 Администрации	
города	 Кимры	 от	 02.06.2020	 г.	№	 282-па	 «О	 внесении	 изменений	
в	 постановление	 администрации	 города	 Кимры	 Тверской	 области	
от	 23.07.2019	 №	 453-па	 «Об	 утверждении	 схемы	 размещения	
нестационарных	 торговых	 объектов,	 в	 том	 числе	 объектов	 по	
оказанию	 услуг,	 на	 территории	 МО	 «Город	 Кимры	 Тверской	
области»».
3.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	 его	
официального	 опубликования	 в	 средствах	 массовой	 информации	
и	 на	 официальном	 сайте	Администрации	 города	 Кимры	Тверской	
области	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	 заместителя	 Главы	 администрации,	 начальника	 Управления	
финансов	Гаврилову	Г.В.																																																											
5.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 предоставлению	 в	
Министерство	 экономического	 развития	 Тверской	 области	 для	
размещения	на	официальном	сайте	Министерства	экономического	
развития	 Тверской	 области	 не	 позднее	 10	 дней	 с	 момента	 его	
официального	опубликования.
                                                 

Глава города Кимры                                                              И.М. Балковая

Приложение	
																																																																								к	постановлению	

Администрации	города	Кимры
																																																																																																							от	

16.07.2021	№	501-па

N 
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8
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Схема размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на городского округа город 

Кимры Тверской области
на период с «23» июля 2019 г. по «23» июля 2022 г.

№ п/п Адрес места нахождения 
нестационарного торгового объекта

Специализация торгового объекта Тип торгового объекта Площадь 
торгового 

объекта, кв.м.

Период функционирования 
нестационарного торгового 

объекта

1 2 3 4 5 6

1 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Шевченко, в районе дома 19

продовольственные товары 2 киоска
схема 1, место 2,3
1 киоск схема 1, 

место 4

6,0

10,0

круглогодично

непродовольственные товары 1 павильон схема 1, 
место 7
1 киоск

схема 1, место 6
1 киоск схема 1, 

место 1

12,0

6,0

8,0

круглогодично

услуги общественного питания 1 киоск схема 1, 
место 5

9,0 круглогодично

2 Тверская область, г.Кимры, 
ул.Урицкого, в районе дома № 32

услуги общественного питания

услуги общественного питания

1 киоск схема 1, 
место 8
1 киоск
место 9

9,0

12,0

круглогодично

круглогодично

3 Тверская область,
г. Кимры,

в районе Майской площади

непродовольственные товары 1 киоск схема 1.1, 
место 1

8,0 круглогодично

продовольственные товары 1 киоск схема 1.1, 
место 2 8,0

круглогодично

4 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Урицкого, в районе дома № 90

продовольственные товары 1 палатка 
схема 2, место 1

15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

продовольственные товары 1 киоск схема 2, 
место 2

11,5 круглогодично

продовольственные товары 1 киоск схема 2, 
место 3

11,5 круглогодично

5 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Баклаева, в районе дома № 2

продовольственные товары 1 палатка схема 3, 
место 1

15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

услуги бытового обслуживания 1 киоск схема 3, 
место 2

15,0 круглогодично

6 Тверская область,
г. Кимры, ул. Орджоникидзе, в 

районе дома № 32 Б

продовольственные товары 1 павильон
схема 3,
место 6

35,0 круглогодично

7 Тверская область,
г. Кимры, ул. Орджоникидзе, в 

районе дома № 42

непродовольственные товары 1 киоск схема 3, 
место 4

8,0 круглогодично

8 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Русакова, в районе дома № 14

продовольственные товары 2 автофургона 
схема 3, место 3, 5

с 15 апреля по
1 октября ежегодно

9 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 28

продовольственные товары 1 палатка схема 4, 
место 1

1автофургон схема 4, 
место 2

15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

10 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе МОУ 
«Средняя школа № 1»

продовольственные товары 1 палатка схема 4, 
место 3

9,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

11 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе ООО 
«СМЗ»

непродовольственные товары 1 киоск схема 4, 
место 4

6,36 круглогодично

12 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 30

продовольственные товары 1 киоск схема 4, 
место 5

12,0 круглогодично

13 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 павильон схема 5, 
место 1

18,0 круглогодично

14 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 павильон схема 5, 
место 2

30,0 круглогодично
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15 Тверская область, г. Кимры, ул. 

Чапаева, в районе дома 22А
непродовольственные товары 1 палатка схема 5, 

место 3
9,0 круглогодично

16 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, 
место 4

18,0 круглогодично

17 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 павильон схема 5, 
место 5

16,0 круглогодично

18 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, 
место 6

12,0 круглогодично

19 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные товары 1 павильон схема 5, 
место 7

8,0 круглогодично

20 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные товары 1 павильон схема 5, 
место 8

10,0 круглогодично

21 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные товары 1 палатка схема 5, 
место 9

8,0 круглогодично

22 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные товары 1 палатка схема 5, 
место 10

10,0 круглогодично

23 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, 
место 11

6,0 круглогодично

24 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, 
место 12

9,5 круглогодично

25 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

услуги общественного питания 1 палатка схема 5, 
место 13

8,0 круглогодично

26 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 павильон схема 5, 
место 14

13,0 круглогодично

27 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 палатка схема 5, 
место 15

5,0 круглогодично

28 Тверская область,
г. Кимры, ул. Чапаева,  в районе 

дома
№ 22 «А»

непродовольственные товары 1 киоск
схема 5, место 16

8,0 круглогодично

29 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные товары 1 лоток схема 5, место 
17

6,0 круглогодично

30 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные товары 1 лоток схема 5, место 
18

6,0 круглогодично

31 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные товары 1 лоток схема 5, место 
19

8,0 круглогодично

32 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

непродовольственные товары 1 лоток схема 5, место 
20

8,0 круглогодично

33 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, место 
21

6,0 круглогодично

34 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, место 
22

6,0 круглогодично

35 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, место 
23

6,0 круглогодично

36 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, место 
24

6,0 круглогодично

37 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 лоток схема 5, место 
25

6,0 круглогодично

38 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1 автофургон схема 5, 
место 26

с 15 апреля по
1 октября ежегодно

39 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1
киоск

схема 5, место 27

9,0 круглогодично

40 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А

продовольственные товары 1
киоск

схема 5, место 28

9,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

41 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 1

5,0 круглогодично

42 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 палатка схема 6 
место 2

5,0 круглогодично

43 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 3

5,0 круглогодично

44 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 палатка схема 6 
место 4

6,0 круглогодично

45 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 5

5,0 круглогодично

46 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 6

5,0 круглогодично
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47 Тверская область, г. Кимры, ул. 

Гагарина, в районе дома 1 и 2
непродовольственные товары 1 лоток схема 6 

место 7
5,0 круглогодично

48 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 8

5,0 круглогодично

49 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 
место 9

5,0 круглогодично

50 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 место 
10

5,0 круглогодично

51 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 место 
11

5,0 круглогодично

52 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

непродовольственные товары 1 лоток схема 6 место 
12

5,0 круглогодично

53 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 
13

5,0 круглогодично

54 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 
14

5,0 круглогодично

55 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 
15

5,0 круглогодично

56 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 
16

5,0 круглогодично

57 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 
17

5,0 круглогодично

58 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 
18

5,0 круглогодично

59 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6 место 
19

5,0 круглогодично

60 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6, место 
20

5,0 круглогодично

61 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6, место 
21

5,0 круглогодично

62 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Гагарина, в районе дома 1 и 2

продовольственные товары 1 лоток схема 6, место 
22

5,0 круглогодично

63
Тверская область,

г. Кимры,
ул. Кропоткина, в районе дома № 16

продовольственные товары 2
автофургона схема 6, 

место 23,24

с 15 апреля по
1 октября ежегодно

64
Тверская область,

г. Кимры,
ул. Кропоткина, в районе дома № 33

продовольственные товары 1 
павильон
схема 6

место 27 

18,0 круглогодично

64 Тверская область,
г. Кимры,

пр.Гагарина, в районе дома № 1

продовольственные товары 1 автофургон схема 6, 
место 25

с 15 апреля по
1 октября ежегодно

65
Тверская область, г. Кимры,

ул. Кропоткина, в районе автобусной 
остановки

непродовольственные товары 1 киоск схема 6, место 
26

7,0 круглогодично

66
Тверская область,

г. Кимры, ул. 60 лет Октября, в 
районе дома № 4

продовольственные товары 1 палатка схема 7, 
место 1

1 тонар схема 7, 
место 2
1 лоток

схема 7, место 3
1 лоток 

схема 7, место 4

15,0

8,0

6,0

6,0

круглогодично

непродовольственные товары 1 лоток схема 7, 
место 5
1 лоток

схема 7, место 6

2,0

4,0

круглогодично

непродовольственные товары 1 киоск схема 7, 
место 7

6,0 круглогодично

67 Тверская область,
г. Кимры, ул. Володарского, в районе 

дома № 10

услуги общественного питания 1 киоск схема 8, 
место 1

15,0 круглогодично

68 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Целинная, в районе дома № 27

услуги бытового обслуживания 1 павильон схема 9, 
место 1

15,0 круглогодично

69 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Туполева, в районе дома № 9

услуги бытового обслуживания 1 павильон схема 10, 
место 1

20,0 круглогодично

70 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Туполева, в районе дома № 3А

услуги общественного питания 1 павильон схема 10, 
место 2 25,0

круглогодично
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71 Тверская область,

г. Кимры,
ул. Викмана, в районе дома № 6

продовольственные товары 1 автофургон схема 11, 
место 1

с 15 апреля по
1 октября ежегодно

72 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Володарского, в районе дома 
№ 54

продовольственные товары 1 автофургон схема 12, 
место 1

с 15 апреля по
1 октября ежегодно

73 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Володарского, в районе дома 53

продовольственные товары 1 павильон схема 12, 
место 2

10,0 круглогодично

74 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе дома 
№ 4

непродовольственные товары 1
автофургон схема 13, 

место 1

круглогодично

75 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные товары 1
лоток схема 13, 

место 2

2,0 круглогодично

76 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные товары 1
лоток схема 13, 

место 3

2,0 круглогодично

77 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные товары 1
лоток схема 13, 

место 4

2,0 круглогодично

78 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные товары 1
лоток схема 13, 

место 5

2,0 круглогодично

79 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные товары 1
лоток схема 13, 

место 6

2,0 круглогодично

80 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные товары 1 
павильон
схема 13,
место 7

14,2 круглогодично

81 Тверская область,
г. Кимры,

Московское шоссе, в районе 
городского кладбища

непродовольственные товары 1 
павильон
схема 13,
место 8

12,0 круглогодично

82 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Шевченко, в районе дома 32а

продовольственные товары 1 лоток схема 14, 
место1

9,0 круглогодично

83 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Ленина, в районе дома 30

продовольственные товары 1 лоток схема 14, 
место 2

5,5 круглогодично

84 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Ленина, в районе дома 59

продовольственные товары 1 лоток схема 14, 
место 3

7,0 круглогодично

85 Тверская область,
г. Кимры,

Абрамовский
пр-д, в районе дома

№ 1 «А»

продовольственные товары 1 палатка схема 15, 
место 1

15,0 с 15 апреля по
1 октября ежегодно

86 Тверская область, г.Кимры, 
территория Городского парка

услуги общественного питания 1 сезонное кафе
схема 16, место 1

10,0 с 15 апреля по 1 октября 
ежегодно

87 Тверская область, г.Кимры, 
территория Городского парка

продовольственные товары 1 лоток
схема 16, место 2

10,0 с 15 апреля по 1 октября 
ежегодно

88 Тверская область, г.Кимры, 
территория Городского парка

продовольственные товары 1 лоток
схема 16, место 3

4,0 с 15 апреля по 1 октября 
ежегодно

89 Тверская область, г.Кимры, 
территория Городского парка

продовольственные товары 1 лоток
схема 16, место 4

4,0 с 15 апреля по 1 октября 
ежегодно

90 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Школьная, в районе дома № 8

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

91 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 30

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

92 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 71

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

93 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Парковая, в районе дома № 6

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично
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94 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Салтыкова-Щедрина, в районе 
дома № 17

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

95 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Пушкина, в районе дома № 55

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

96 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Урицкого, в районе дома № 44

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

97 Тверская область,
г. Кимры,

пр. Гагарина, в районе дома № 8 
«А»

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

98 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Кленовая, в районе дома № 17

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

99 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Володарского, в районе дома 
№ 57

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

100 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Чапаева, в районе дома № 22 «А»

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

101 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Комбинатская, в районе дома 
№ 11

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

102 Тверская область,
г. Кимры,

ул. 60 лет Октября, в районе дома 
№ 32 «Б»

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

103 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Фестивальная, в районе дома
№ 14

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

104 Тверская область,
г. Кимры,

ул. Целинная, в районе дома № 68

продовольственные товары 1
молоковоз

круглогодично

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2021 года   № 498-па
О внесении изменений в постановление администрации 

города Кимры Тверской области от 28.04. 2021 № 291-па «Об 
организации отдыха детей в каникулярное время на 

территории городского округа города Кимры Тверской области 
в 2021 году»

В	целях	уточнения	отдельных	пунктов	постановления	администра-
ция	города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменение	в	постановление	администрации	города	Кимры	
Тверской	области	от	28.04.2021	№291-па	«Об	организации	отдыха	и	
оздоровления	детей	на	территории	городского	округа	города	Кимры	
Тверской	 области»	 изложив	 п.	 5.1.	Приложения	№3	Порядок	 рас-
пределения	субсидии,	полученной	из	областного	бюджета	на	орга-
низацию	и	обеспечение	отдыха	детей	в	каникулярное	время	в	2021	
году	в	следующей	редакции
«5.1.	Загородные	лагеря:
-	для	детей	работников	государственных	и	муниципальных	учреж-
дений	города	Кимры	Тверской	области,	в	том	числе	в	МАУ	«Заго-
родный	 лагерь	 «Салют»	 -	 11	 858	 (одиннадцать	 тысяч	 восемьсот	
пятьдесят	восемь)	рублей;
-	для	иных	категорий	детей,	обучающихся	в	общеобразовательных	
организациях	города	Кимры	или	проживающих	на	территории		горо-
да	Кимры		-5929	(пять	тысяч	девятьсот	двадцать	девять)	руб.»
2.	Настоящее	постановление	 вступает	 в	 силу	 со	дня	 подписания,	
подлежит	официальному	опубликованию	и	размещению	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	сайте	админи-
страции	города	Кимры	Тверской	области.
3.	Контроль	за	исполнением	данного	Постановления	возложить	на	
заместителя	Главы	администрации	города	Кимры	А.В.	Гончарова.

Глава города Кимры          И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  14.07.2021 года    № 491-па
О внесении изменений в постановление администрации 

города Кимры Тверской области от 12.04.2021 № 243-па«Об 
утверждении порядка предоставления путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории 

городского округа города Кимры Тверской области в 2021 
году»

В	целях	уточнения	отдельных	пунктов	постановления	администра-
ция	города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменение	в	постановление	администрации	города	Кимры	
Тверской	области	от	12.04.2021	№243-па	«Об	утверждении	порядка	
предоставления	путевок	в	организации	отдыха	и	оздоровления	де-
тей,	расположенные	на	территории	городского	округа	города	Кимры	
Тверской	области	в	2021	году»,	изложив	п.	2.1.	Приложения	№1	По-
рядок	предоставления	путевок	в	организации	отдыха	детей	в	кани-
кулярное	время,	расположенные	на	 территории	 городского	округа	
город	Кимры	Тверской	области	в	следующей	редакции:
«2.1.	Приобретение	и	оплата	путевок	в	загородный	лагерь	для	детей	
работников	государственных	и	муниципальных	учреждений	города	
Кимры	Тверской	области,	в	том	числеМАУ	«Загородный	лагерь	«Са-
лют»,	осуществляется	при	наличии	следующих	документов:
2.1.1.	 Заявление	 от	 родителя	 (законного	 представителя)	 в	 произ-
вольной	форме	на	выделение	путёвки	в	МАУ	«Загородный	лагерь	
«Салют».
2.1.2.	Заключение	договора	на	отдых	и	оздоровление	ребёнка	меж-
ду	МАУ	«Загородный	лагерь	«Салют»	и	заявителем	(паспорт	заяви-
теля,	копия	свидетельства	о	рождении	ребёнка	или	паспорт,	справ-
ка	с	места	работы	заявителя,	медицинский	полис).
2.1.3.	 	 Квитанция	 на	 оплату	 или	 внесение	 наличных	 денежных	
средств	путем	передачи	материально	ответственному	лицу	учреж-
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и обслуживание бесхозяйного объекта водоснабжения

- участка водопроводной сети от здания, расположенного 
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, д. 8 до колодца ВК-1  

на ул. Карла Либкнехта г. Кимры»

	 В	 соответствии	 со	 ст.	 16	 Федерального	 закона	 от	
06.10.2003	г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местно-
го	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	ст.	6,	8	Федерального	
закона	от	 07.12.2011	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	 водоотведе-
нии»,	для	обеспечения	надежного	водоснабжения	потребителей	в	
границах	города	Кимры	Тверской	области	до	признания	права	муни-
ципальной	собственности	на	бесхозяйные	объекты,	в	связи	с	уточ-
нением	сведений,	Администрация	города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 Постановление	 Администрации	 города	
Кимры	 от	 09.07.2021	 года	№	 482-па	 «О	 передаче	 на	 содержание	
и	 обслуживание	 бесхозяйного	 объекта	 водоснабжения	 -	 участка	
водопроводной	 сети	 от	 здания,	 расположенного	 по	 адресу:	 Твер-
ская	обл.,	г.	Кимры,	д.	8	до	колодца	ВК-1		на	ул.	Карла	Либкнехта	г.	
Кимры»,	где	по	всему	тексту	Постановления	вместо	слов	«участка	
водопроводной	 сети	 от	 здания,	 расположенного	 по	 адресу:	 Твер-
ская	обл.,	г.	Кимры,	ул.	Кирова,	д.	8	до	колодца	ВК-1	на	ул.	Карла	
Либкнехта	г.	Кимры»,	
читать	 «участка	 водопроводной	 сети	 от	 водопроводного	 колодца	
ВК-1	на	ул.	Карла	Либкнехта	г.	Кимры	до	водопроводного	колодца	
ВК-2	(вводной	колодец	на	здание	ул.	Кирова,	д.	8	г.	Кимры)».
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	подписа-
ния	 и	 подлежит	 официальному	 опубликованию	 и	 размещению	 на	
официальном	сайте	Администрации	города	Кимры	в	сети	Интернет.

Глава города Кимры                                                           И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2021 года № 485-па
О признании утратившим силу постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 24.11.2020г. № 681-па «Об 

утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории городского округа город                                                                                                                                            
                                Кимры Тверской области» 

Во	исполнение	Закона	Тверской	области	от	28.12.2020г.	№	86-ФЗ	
«О	перераспределении	между	органами	местного	самоуправления	
отдельных	 муниципальных	 образований	 Тверской	 области	 и	 ор-
ганами	 государственной	 власти	 Тверской	 области	 полномочий	 по	
организации	 регулярных	 перевозок	 пассажиров	 и	 багажа	 автомо-
бильным	транспортом»,	в	связи	с	окончанием	переходного	перио-
да,	руководствуясь	статьями	16,17	Федерального	закона	№	131-ФЗ	
от	06.10.2003г.	«Об	общих	принципах	организации	местного	само-
управления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Уставом	 муниципального	
образования	«город	Кимры	Тверской	области»,	Администрация	го-
рода	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Признать	утратившим	силу	постановление	Администрации	горо-
да	Кимры	Тверской	области	от	24.11.2020г.	№	681-па	«Об	утвержде-
нии	реестра	муниципальных	маршрутов	регулярных	перевозок	на	
территории	городского	округа	город	Кимры	Тверской	области».
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.	

Глава города Кимры                                           И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  09.07.2021 года    № 484-па
О передаче на содержание и обслуживание
бесхозяйного объекта  теплоснабжения –

участка тепловой сети от здания, 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д. 8 до колодца на ул. Троицкая г. Кимры.

	 В	соответствии	со	ст.	16	Федерального	закона	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Фе-

дения.
2.1.4.		За	десять	дней	до	заезда	родители	(законные	представите-
ли)	представляют	медицинскую	справку	о	возможности	нахождения	
ребёнка	в	лагере.		
2.2.	Приобретение	и	оплата	путевок	в	загородный	лагерь	для	иных	
категорий	 детей,	 обучающихся	 в	 общеобразовательных	 организа-
циях	города	Кимры	или	проживающих	на	территории		города	Кимры,	
осуществляется	при	наличии	следующих	документов:
2.2.1.Заявление	от	родителя	 (законного	представителя)	 	 	в	произ-
вольной	форме	на	выделение	путёвки	в	МАУ	«Загородный	лагерь	
«Салют».
2.2.2.	Заключённый	договор	на	отдых	и	оздоровление	детей	между	
МАУ	«Загородный	лагерь	«Салют»	и	заявителем	(паспорт	заявите-
ля,	копия	свидетельства	о	рождении	ребёнка	или	паспорт,	справка	
с	места	работы	одного	из	родителей,	гарантийное	письмо	организа-
ции	работодателя	на	оплату	доли	организации).
2.2.3.	 Квитанция	 на	 оплату	 или	 внесение	 наличных	 денежных	
средств	путем	передачи	материально	ответственному	лицу	учреж-
дения,	либо	счёт	на	оплату	от	организации».
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	исполнением	данного	постановления	возложить	на	
заместителя	Главы	администрации	города	Кимры	А.В.	Гончарова.

Глава города Кимры           И.М. Балковая

      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от  13.07.2021 года  № 490-па
О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Кимры Тверской области
от 09.07.2021 № 483-па «О передаче на содержание 

и обслуживание бесхозяйных объектов водоотведения
- участка канализационной сети от здания, расположенного 

по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 8 
до колодца КК-1 на ул. Кирова г. Кимры;

- наружной канализации, расположенной по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, д. 70»

	 В	 соответствии	 со	 ст.	 16	 Федерального	 закона	 от	
06.10.2003	г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местно-
го	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	ст.	6,	8	Федерального	
закона	от	 07.12.2011	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	 водоотведе-
нии»,	для	обеспечения	надежного	водоснабжения	потребителей	в	
границах	города	Кимры	Тверской	области	до	признания	права	муни-
ципальной	собственности	на	бесхозяйные	объекты,	в	связи	с	уточ-
нением	сведений,	Администрация	города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 Постановление	 Администрации	 города	
Кимры	 от	 09.07.2021	 года	№	 483-па	 «О	 передаче	 на	 содержание	
и	 обслуживание	 бесхозяйных	 объектов	 водоотведения	 -	 участка	
канализационной	сети	от	здания,	расположенного	по	адресу:	Твер-
ская	обл.,	г.	Кимры,	ул.	Кирова,	д.	8	до	колодца	КК-1	на	ул.	Кирова	
г.	Кимры;	-	наружной	канализации,	расположенной	по	адресу:	Твер-
ская	обл.,	г.	Кимры,	ул.	Урицкого,	д.	70»,	где	по	всему	тексту	Поста-
новления	 и	Приложения	 к	Постановлению	Администрации	 города	
Кимры	от	09.07.2021	года	№	483-па	вместо	слов	«канализационной	
сети	от	здания,	расположенного	по	адресу:	Тверская	обл.,	г.	Кимры,	
ул.	Кирова,	д.	8	до	колодца	КК-1	на	ул.	Кирова	г.	Кимры»,	
читать	«канализационной	сети	от	границы	земельного	участка	с	ка-
дастровым	номером	69:42:0070538:8	до	канализационного	колодца	
КК-1	на	ул.	Кирова,	г.	Кимры».
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	подписа-
ния	 и	 подлежит	 официальному	 опубликованию	 и	 размещению	 на	
официальном	сайте	Администрации	города	Кимры	в	сети	Интернет.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

                                                             
                        АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  13.07.2021 года  № 489-па

О внесении изменений в Постановление 
Администрации города Кимры Тверской области

от 09.07.2021 № 482-па «О передаче на содержание 
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дерации»	от	06.10.2003	г.	№	131-ФЗ,	ст.	6,	15
Федерального	закона	от	27.07.2010	№	190-ФЗ	«О	теплоснабжении»,	
для	 обеспечения	 надежного	 теплоснабжения	 потребителей	 в	 гра-
ницах	муниципального	образования	«Городской	округ	город	Кимры	
Тверской	области»	до	признания	права	муниципальной	собственно-
сти	на	бесхозяйные	объекты,	Администрация	города	Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Определить	 в	 качестве	 организации	 для	 содержания	 и	 ремон-
та	 бесхозяйного	 объекта	 теплоснабжения	 (объекта,	 не	 имеющего	
эксплуатирующей	организации)	–	участка	тепловой	сети	от	здания,	
расположенного	по	адресу:	Тверская	обл.,	г.	Кимры,	ул.	Кирова,	д.	
8	до	колодца	на	ул.	Троицкая	г.	Кимры,	Муниципальное	унитарное	
предприятие	города	Кимры	«Городское	хозяйство».
2.	 Предложить	Муниципальному	 унитарному	 предприятию	 города	
Кимры	«Городское	хозяйство»	(Лебедев	М.В.)	обратиться	в	Главное	
управление	«Региональная	энергетическая	комиссия»	Тверской	об-
ласти	для	включения	затрат	на	содержание	и	обслуживание	бесхо-
зяйного	объекта	теплоснабжения	-	участка	тепловой	сети	от	здания,	
расположенного	по	адресу:	Тверская	обл.,	г.	Кимры,	ул.	Кирова,	д.	
8	до	колодца	на	ул.	Троицкая	г.	Кимры,	 	в	тариф	Муниципального	
унитарного	предприятия	 города	Кимры	«Городское	хозяйство»,	на	
следующий	период	регулирования.
3.	Отделу	жилищно-коммунального	хозяйства	Администрации	горо-
да	Кимры	Тверской	области	(Чумакова	С.В.)	направить	настоящее	
постановление	 в	 Муниципальное	 унитарное	 предприятие	 города	
Кимры	«Городское	хозяйство»	в	течение	трех	дней	со	дня	его	под-
писания.
4.	Комитету	по	управлению	имуществом	города	Кимры	(Камчаткина	
Т.В.)	 обеспечить	 проведение	работ	 по	 постановке	на	 учет	 в	 каче-
стве	бесхозяйного	объекта,	участка	тепловой	сети	от	здания,	рас-
положенного	 по	 адресу:	 Тверская	 обл.,	 г.	 Кимры,	 ул.	 Кирова,	 д.	 8	
до	 колодца	на	ул.	Троицкая	 г.	Кимры,	в	Управлении	Федеральной	
службы	государственной	регистрации,	 кадастра	и	 картографии	по	
Тверской	области.	
5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	подписа-
ния	 и	 подлежит	 официальному	 опубликованию	 и	 размещению	 на	
официальном	сайте	Администрации	города	Кимры	в	сети	Интернет.
6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя	Главы	администрации	города	Кимры	Пенина	Е.В.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 09.07.2021 года  № 483-па  
О передаче на содержание и обслуживание

бесхозяйных объектов водоотведения
- участка канализационной сети от здания, расположенного 

по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 8 
до колодца КК-1 на ул. Кирова г. Кимры;

- наружной канализации, расположенной по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, д. 70

	 В	 соответствии	 со	 ст.	 16	 Федерального	 закона	 от	
06.10.2003	г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местно-
го	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	ст.	6,	8	Федерального	
закона	от	 07.12.2011	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	 водоотведе-
нии»,	для	обеспечения	бесперебойного	водоотведения	в	границах	
городского	округа	город	Кимры	Тверской	области	до	признания	пра-
ва	муниципальной	собственности	на	бесхозяйные	объекты,	Адми-
нистрация	города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Определить	в	качестве	организации	для	содержания	и	ремонта	
бесхозяйных	объектов	водоотведения	(объектов,	не	имеющих	экс-
плуатирующей	 организации),	 указанных	 в	 приложении	 1,	Муници-
пальное	унитарное	предприятие	города	Кимры	«Водоканал	города	
Кимры».
2.	 Предложить	 Муниципальному	 унитарному	 предприятию	 горо-
да	 Кимры	 «Водоканал	 города	 Кимры»	 (Крючков	 И.В.)	 обратиться	
в	 Главное	 управление	 «Региональная	 энергетическая	 комиссия»	
Тверской	области	для	включения	затрат	на	содержание	и	обслужи-
вание	 бесхозяйных	 объектов	 водоотведения,	 указанных	 в	 прило-
жении	1,	в	тариф	Муниципального	унитарного	предприятия	города	
Кимры	«Водоканал	города	Кимры»,	на	следующий	период	регули-
рования.
3.	Отделу	жилищно-коммунального	хозяйства	Администрации	горо-
да	Кимры	 (Чумакова	С.В.)	 направить	настоящее	постановление	в	

Муниципальное	унитарное	предприятие	города	Кимры	«Водоканал	
города	Кимры»,	в	течение	трех	дней	со	дня	его	подписания.
4.	Комитету	по	управлению	имуществом	города	Кимры	(Камчаткина	
Т.В.)	 обеспечить	 проведение	работ	 по	 постановке	на	 учет	 в	 каче-
стве	бесхозяйных	объектов,	указанных	в	приложении	1,	в	Управле-
нии	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	
картографии	по	Тверской	области.	
5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	подписа-
ния	 и	 подлежит	 официальному	 опубликованию	 и	 размещению	 на	
официальном	сайте	Администрации	города	Кимры	в	сети	Интернет.
6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя	Главы	Администрации	города	Кимры	Пенина	Е.В.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

Приложение	1	к	Постановлению	Администрации	города
Кимры	Тверской	области	от	09.07.2021	г.	№	483-па

Перечень бесхозяйных объектов водоотведения.

-	участок	канализационной	сети	от	здания,	расположенного	по	адре-
су:	Тверская	обл.,	г.Кимры,	ул.	Кирова,	д.	8	до	колодца	КК-1	на	ул.	
Кирова	г.	Кимры;
-	наружная	канализация,	расположенная	по	адресу:	Тверская	обл.,	
г.	Кимры,	ул.	Урицкого,	д.	70

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2021 года №  438-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 (с изменениями от 15.02.2021 
№87-па).

	 В	 соответствии	 с	 перераспределением	объемов	 средств	
между	 мероприятиями	 муниципальной	 программы	 и	 уточнением	
объема	бюджетных	ассигнований,	предоставленных	из	областного	
бюджета	Тверской	области	на	основании		Уведомления	Министер-
ства	финансов	Тверской	области	№	1009/3	от	31.05.2021	г.	о	предо-
ставлении	субсидии		субвенции	иного	межбюджетного	трансферта	
имеющего	целевое	назначение	на	2021	год	и	на	плановый	период	
2022-2023	 годов	 и	 распоряжения	 Управления	 финансов	 админи-
страции	города	Кимры	№	43-02	от	02.06.2021	г.,	Администрация	го-
рода	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	Ад-
министрации	 города	 Кимры	 Тверской	 области	 от	 20.01.2020	 г.	
№32-паследующие	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	–596	678,80	тыс.	руб.,	в	том	числе
			Подпрограмма	1-			593	527,60тыс.	руб.
			Обеспечивающая	программа-		3	151,20	тыс.	руб.
2022	год	–		581	982,6	тыс.	руб.,	в	том	числе
Подпрограмма	1-	578	831,40	тыс.	руб.
Обеспечивающая	программа-	3	151,20			тыс.	руб.
			2023	год	–		580	690,90	тыс.	руб.,	в	том	числе
Подпрограмма	1-		577	539,70	тыс.	руб.
			Обеспечивающая	программа-	3	151,20	тыс.	руб.
2024	год	–		188	239,00	тыс.	руб.,	в	том	числе
Подпрограмма	1-	185	087,80	тыс.	руб.
Обеспечивающая	программа-	3	151,20	тыс.	руб.
2025	год	–			188	239,00	тыс.	руб.,	в	том	числе
Подпрограмма	1-	185	087,80	тыс.	руб.
				Обеспечивающая	программа-	3	151,20	тыс.	руб.
2026	год	–			188	239,00	тыс.	руб.,	в	том	числе
Подпрограмма	1-	185	087,80	тыс.	руб.
			Обеспечивающая	программа-3	151,20	тыс.	руб.		
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1.2.	В	Разделе	3	Подпрограмма	«Модернизация	общего	образования	как	института	социального	развития»:	
1.2.1.	Объем	средств	на	реализацию	мероприятий	подпрограммы	1	«Модернизация	общего	образования	как	института	социального	разви-
тия»	по	годам	реализации	муниципальной		программы	в	разрезе	задач	(таблицу	№1)	изложить	в	новой	редакции:

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 593 527,60 578 831,40 577 539,70 185 087,80 185 087,80 185 087,80 2 300 511,20

2 Задача 1 «Создание условий для 
раннего развития детей» 233 947,30 233 671,20 233 671,20 101 755,40 101 755,40 101 755,40 1 006 555,90

3 Задача 2  «Обеспечение 
предоставления общего образования 

в общеобразовательных 
организациях»

268 775,80 256 335,00 255 314,40 34 580,70 34 580,70 34 580,70 884 167,30

4
Задача 3 «Удовлетворение 
потребности населения в 

получении услуг дополнительного 
образования»

53 809,30 53 869,50 53 869,50 41 024,90 41 024,90 41 024,90 284 623,00

5
Задача 4 «Обеспечение деятельности 

по сохранению и укреплению 
здоровья школьников»

36 119,40 34 079,90 33 783,80 6 851,00 6 851,00 6 851,00 124 536,10

6
Задача 5 «Совершенствование 

системы непрерывного образования 
работников системы образования»

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00

7 Задача 6 «Организация занятости 
учащихся в свободное от учебы 

время»
825,80 825,80 825,80 825,80 825,80 825,80 4 954,80

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	города	Кимры	Гончарова	А.В.

Глава города                                                                    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-пра-
вовые	акты	администрации	города	2021	года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от  09.07.2021 года  № 482-па  
О передаче на содержание и обслуживание

бесхозяйного объекта водоснабжения – 
участка водопроводной сети от здания, расположенного
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, д. 8 до колодца ВК-1

на ул. Карла Либкнехта г. Кимры

В	соответствии	 со	 ст.	 16	Федерального	 закона	от	 06.10.2003	 г.	№	

131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправ-
ления	в	Российской	Федерации»,	 ст.	6,	8	Федерального	 закона	от	
07.12.2011	 №	 416-ФЗ	 «О	 водоснабжении	 и	 водоотведении»,	 для	
обеспечения	 надежного	 водоснабжения	 потребителей	 в	 границах	
города	Кимры	Тверской	области	до	признания	права	муниципаль-
ной	собственности	на	бесхозяйные	объекты,	Администрация	города	
Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Определить	 в	 качестве	 организации	 для	 содержания	 и	 ремон-
та	 бесхозяйного	 объекта	 водоснабжения	 (объекта,	 не	 имеющего	
эксплуатирующей	 организации)	 –	 участка	 водопроводной	 сети	 от	
здания,	расположенного	по	адресу:	Тверская	обл.,	г.	Кимры,	ул.	Ки-
рова,	д.	8	до	колодца	ВК-1	на	ул.	Карла	Либкнехта	г.	Кимры,	Муници-
пальное	унитарное	предприятие	города	Кимры	«Водоканал	города	
Кимры».
2.	 Предложить	 Муниципальному	 унитарному	 предприятию	 горо-
да	 Кимры	«Водоканал	 города	 Кимры».	 (Крючков	И.В.)	 обратиться	
в	 Главное	 управление	 «Региональная	 энергетическая	 комиссия»	
Тверской	области	для	включения	затрат	на	содержание	и	обслужи-
вание	бесхозяйного	объекта	водоснабжения	–	участка	водопрово-
дной	сети	от	 здания,	расположенного	по	адресу:	Тверская	обл.,	 г.	
Кимры,	 ул.	 Кирова,	 д.	 8	 до	 колодца	ВК-1	 на	 ул.	 Карла	Либкнехта	
г.	Кимры,	в	тариф	Муниципального	унитарного	предприятия	города	
Кимры	«Водоканал	города	Кимры»,	на	следующий	период	регули-
рования.
3.	Отделу	жилищно-коммунального	хозяйства	Администрации	горо-
да	Кимры	 (Чумакова	С.В.)	 направить	настоящее	постановление	в	
Муниципальное	унитарное	предприятие	города	Кимры	«Водоканал	
города	Кимры»,	в	течение	трех	дней	со	дня	его	подписания.
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4.	Комитету	по	управлению	имуществом	города	Кимры	(Камчаткина	
Т.В.)	 обеспечить	 проведение	работ	 по	 постановке	на	 учет	 в	 каче-
стве	бесхозяйного	объекта,	участка	водопроводной	сети	от	здания,	
расположенного	по	адресу:	Тверская	обл.,	г.Кимры,	ул.	Кирова,	д.	8	
до	колодца	ВК-1	на	ул.	Карла	Либкнехта	г.	Кимры,	в	Управлении	Фе-
деральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	карто-
графии	по	Тверской	области.	
5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	подписа-
ния	 и	 подлежит	 официальному	 опубликованию	 и	 размещению	 на	
официальном	сайте	Администрации	города	Кимры	в	сети	Интернет.
6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя	Главы	Администрации	города	Кимры	Пенина	Е.В.

Глава города Кимры                                                          И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2021 года  № 500-па 
Об утверждении Порядка конкурсного отбора администратора 

ярмарки на территории городского округа город Кимры 
Тверской области    

       
Руководствуясь	Федеральным	законом	от	28.12.2009	№	381-ФЗ	«Об	
основах	государственного	регулирования	торговой	деятельности	в	
Российской	 Федерации»,	 Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	№	
131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправ-
ления	в	Российской	Федерации»,	Постановлением	Правительства	
Тверской	области	от	01.10.2013	№	464-пп	«О	порядке	организации	
ярмарок	и	продажи	товаров	(выполнения	работ,	оказания	услуг)	на	
них	на	территории	Тверской	области»,	Уставом	муниципального	об-
разования	«Город	Кимры	Тверской	области»	Администрация	города	
Кимры	Тверской	области							

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить	Порядок	конкурсного	отбора	администратора	ярмарки	
согласно	Приложению	№	1	к	настоящему	постановлению.
2.	Создать	конкурсную	комиссию	по	проведению	конкурсного	отбора	
администратора	ярмарки	и	утвердить	ее	состав	согласно	Приложе-
нию	№	2	к	настоящему	постановлению.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	официаль-
ного	опубликования	и	подлежит	размещению	на	официальном	сай-
те	администрации	города	Кимры.
4.	Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	
за	собой.	

Глава города Кимры                                                           И.М. Балковая  

Приложение	№	1	
к	постановлению

																																																																																									Администра-
ции	города	Кимры	

																																																																										от	15.07.2021	№	500-па	

Порядок
конкурсного отбора администратора ярмарки на территории 

городского округа 
город Кимры Тверской области

Раздел I. 
Общие положения

1.	Настоящий	порядок	устанавливает	процедуру	конкурсного	отбо-
ра	администратора	ярмарки	на	территории	городского	округа	город	
Кимры	Тверской	области,	организатором	которой	выступает	Адми-
нистрация	города	Кимры	Тверской	области	(далее	-	Конкурс).
2.	Проведение	Конкурса	осуществляется	конкурсной	комиссией	по	
конкурсному	отбору	администратора	ярмарки	на	территории	город-
ского	округа	город	Кимры	Тверской	области	(далее	-	Конкурсная	ко-
миссия).
3.	Организация	Конкурса	осуществляется	Администрацией	 города	
Кимры	Тверской	области	(далее	-	Организатор	Конкурса).
4.	Претендентом	на	участие	в	Конкурсе	может	быть	любое	юриди-
ческое	 лицо	 или	 индивидуальный	 предприниматель,	 отвечающий	
условиям	и	требованиям	настоящего	Порядка	(далее	-	Субъект).

5.	Конкурсная	комиссия	осуществляет	свою	деятельность	в	соответ-
ствии	с	положениями	настоящего	Порядка.
6.	Плата	за	участие	в	Конкурсе	не	взимается.

Раздел II
Конкурсная комиссия

7.	Основной	задачей	Конкурсной	комиссии	является	выбор	на	кон-
курсной	основе	администратора	ярмарок.
8.	Для	реализации	возложенной	задачи	Конкурсная	комиссия	осу-
ществляет	следующие	функции:
а)	рассматривает	представленную	Субъектом	заявку	на	участие	в	
конкурсе	по	отбору	администратора	ярмарок	(далее	-	заявка)	и	до-
кументы,	предусмотренные	пунктом	27	настоящего	Порядка.
б)	оценивает	поступившие	заявки	и	прилагаемые	к	ним	документы	в	
соответствии	с	критериями	таблицы	раздела	V	настоящего	Порядка.
9.	Состав	Конкурсной	комиссии	утверждается	постановлением	Ад-
министрации	города	Кимры	Тверской	области.
10.	В	состав	Конкурсной	комиссии	включаются	представители	Ад-
министрации	 города	Кимры	Тверской	области,	 в	 том	числе	 струк-
турных	 подразделений	 Администрации	 города	 Кимры	 Тверской	
области,	а	также	представитель	Управления	Федеральной	службы	
по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	че-
ловека	по	Тверской	области	по	согласованию.
11.	Формой	 работы	Конкурсной	 комиссии	 является	 заседание.	На	
заседание	могут	приглашаться	руководители	и	специалисты	струк-
турных	подразделений	Администрации	города	Кимры	Тверской	об-
ласти,	 муниципальных	 учреждений	 и	 предприятий,	 независимые	
эксперты.
12.	Заседания	Конкурсной	комиссии	проводятся	по	мере	необходи-
мости.
13.	 Конкурсная	 комиссия	 правомочна	 принимать	 решения,	 если	 в	
заседании	 принимают	 участие	 не	 менее	 50	 процентов	 от	 общего	
числа	лиц,	входящих	в	состав	Конкурсной	комиссии.
14.	Все	решения	Конкурсной	комиссии	принимаются	простым	боль-
шинством	голосов.	При	равенстве	голосов	считается	принятым	ре-
шение,	за	которое	проголосовал	председательствующий	на	заседа-
нии	Конкурсной	комиссии.
15.	 Каждое	 лицо,	 входящее	 в	 состав	 Конкурсной	 комиссии,	 обла-
дает	одним	голосом	и	не	вправе	передавать	право	голоса	другому	
лицу.
16.	Лица,	входящие	в	состав	Конкурсной	комиссии,	участвуют	в	его	
заседаниях	без	права	замены.
В	случае	невозможности	присутствия	лица,	входящего	в	состав	Кон-
курсной	комиссии,	на	заседании	отсутствующее	лицо	имеет	право	
заблаговременно	 представить	 свое	 мнение	 по	 рассматриваемым	
вопросам	в	письменной	форме,	которое	оглашается	на	заседании	
Конкурсной	комиссии	и	приобщается	к	протоколу	заседания.
17.	Решения	Конкурсной	комиссии	оформляются	протоколом,	кото-
рый	подписывается	председательствующим	на	заседании	Конкурс-
ной	комиссии	и	секретарем	Конкурсной	комиссии.	Особые	мнения	
лиц,	входящих	в	состав	Конкурсной	комиссии,	заносятся	в	протокол	
заседания.
18.	 Заседание	 Конкурсной	 комиссии	 проводится	 председателем	
Конкурсной	 комиссии,	а	в	его	отсутствие	заместителем	председа-
теля.
19.	Председатель	Конкурсной	комиссии:
а)	осуществляет	общее	руководство	работой	Конкурсной	комиссии;
б)	является	председательствующим	на	заседаниях	Конкурсной	ко-
миссии;
в)	подписывает	протоколы	заседаний	Конкурсной	комиссии.
20.	 Заместитель	 председателя	 Конкурсной	 комиссии	 выполняет	
функции	 председателя	 Конкурсной	 комиссии	 в	 случае	 его	 отсут-
ствия.	
21.	Секретарь	Конкурсной	комиссии:
а)	формирует	проект	повестки	дня	заседаний	Конкурсной	комиссии;
б)	организует	сбор	и	подготовку	материалов	к	заседаниям	Конкурс-
ной	комиссии;
в)	заблаговременно	извещает	всех	лиц,	входящих	в	состав	Конкурс-
ной	комиссии,	о	назначаемых	заседаниях	Конкурсной	комиссии;
г)	обеспечивает	лиц,	входящих	в	состав	Конкурсной	комиссии,	необ-
ходимыми	материалами;
д)	ведет	и	оформляет	протоколы	заседаний	Конкурсной	комиссии;
е)	 обеспечивает	 хранение	 документации,	 связанной	 с	 деятельно-
стью	Конкурсной	комиссии;
ж)	обеспечивает	размещение	подписанных	протоколов	на	сайте	Ад-
министрации	города	Кимры	Тверской	области	в	информационно-те-
лекоммуникационной	сети	Интернет;
з)	в	 трехдневный	срок	после	подписания	протокола	о	результатах	
Конкурса	направляет	победителю	письменное	уведомление	о	при-
знании	его	победителем	Конкурса	с	приглашением	на	процедуру	за-
ключения	договора	о	предоставлении	права	исполнять	обязанности	
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администратора	ярмарки.
22.	Лица,	входящие	в	состав	Конкурсной	комиссии:
а)	принимают	участие	в	заседаниях	Конкурсной	комиссии;
б)	своевременно	и	объективно	рассматривают	представленные	на	
заседание	Конкурсной	комиссии	заявки;
в)	высказывают	свое	мнение	по	рассматриваемым	заявкам;
г)	соблюдают	конфиденциальность	в	отношении	информации,	рас-
сматриваемой	Конкурсной	комиссией;
д)	в	случае	несогласия	с	принятым	решением	имеют	право	изло-
жить	письменно	свое	особое	мнение,	которое	подлежит	обязатель-
ному	приобщению	к	протоколу	заседания	Конкурсной	комиссии.
23.	Субъект	в	случае	несогласия	с	решением,	принятым	Конкурс-
ной	комиссией,	вправе	письменно	обратиться	в	Конкурсную	комис-
сию	за	получением	копий	документов,	непосредственно	связанных	
с	 принятием	 такого	 решения	 (выписка	 из	 протокола	 заседания	
Конкурсной	 комиссии	 в	 части	 вопросов,	 касающихся	 заявителя).	
Секретарь	Конкурсной	комиссии	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	
поступления	 письменного	 обращения	 Субъекта	 выдает	 Субъекту	
заверенные	копии	запрашиваемых	документов.

Раздел III
Требования к претендентам на участие в Конкурсе

24.	Претендентом	на	участие	в	Конкурсе	может	быть	любое	юриди-
ческое	лицо	независимо	от	организационно-правовой	формы,	фор-
мы	собственности,	индивидуальный	предприниматель	при	условии	
отсутствия:
а)	процедуры	ликвидации	юридического	лица;
б)	решения	арбитражного	суда	о	признании	банкротом	юридическо-
го	лица	(индивидуального	предпринимателя)	и	об	открытии	конкурс-
ного	производства;
в)	 приостановления	 деятельности	 юридического	 лица	 (индивиду-
ального	предпринимателя)	в	порядке,	предусмотренном	Кодексом	
Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях;
г)	расторгнутых	договоров	на	право	исполнять	обязанности	адми-
нистратора	 ярмарки	 по	 причине	 нарушения	 администратором	 яр-
марки	условий	договоров,	заключенных	ранее	даты	подачи	заявки.

Раздел IV
Порядок представления заявок и требования к их оформле-

нию

25.	 Информация	 о	 начале	 Конкурса	 и	 сроках	 приема	 заявок	 раз-
мещается	на	сайте	Организатора	Конкурса	в	информационно-теле-
коммуникационной	 сети	Интернет	 не	 позднее,	 чем	 за	 20	 рабочих	
дней	до	дня	начала	приема	заявок.
26.	Информация	о	проведении	Конкурса	должна	содержать	следу-
ющие	сведения:
а)	наименование,	место	нахождения,	почтовый	адрес,	адрес	элек-
тронной	почты	и	номер	контактного	телефона	Организатора	Конкур-
са;

б)	место	расположения	ярмарочной	территории,	в	отношении	кото-
рой	выбирается	администратор	ярмарки;
в)	 тип	 ярмарки,	 количество	 торговых	мест	 (в	 том	 числе	 торговых	
мест	 для	 продажи	 товаров	 (выполнения	 работ,	 оказания	 услуг)	 с	
автотранспортных	средств),	количество	социальных	торговых	мест,	
тип	специализированного	оборудования	для	выкладки	товара,	хо-
лодильного	оборудования,	срок	функционирования	ярмарки;
г)	место,	дату	и	время	начала	и	окончания	приема	заявок;
д)	место,	дату	и	время	начала	Конкурса;
е)	срок	действия	договора	о	предоставлении	права	исполнять	обя-
занности	администратора	ярмарок,	составленный	по	форме	соглас-
но	приложению	1	к	настоящему	Порядку	(далее	-	договор).
27.	Субъекты,	претендующие	на	участие	в	Конкурсе,	представляют	
Организатору	Конкурса	пакет	документов,	включающий	в	себя	заяв-
ку,	составленную	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	
Порядку,	к	которой	прилагаются	следующие	документы:
а)	 конкурсное	 предложение,	 составленное	 с	 учетом	 критериев,	
предусмотренных	пунктом	38	настоящего	Порядка;
б)	схему	расположения	торговых	мест	на	ярмарке;
в)	ассортиментный	перечень	товаров,	реализуемых	на	ярмарке;
г)	нотариально	удостоверенную	копию	выписки	из	Единого	государ-
ственного	реестра	юридических	лиц	(индивидуального	предприни-
мателя),	выданную	не	ранее	чем	за	месяц	до	дня	подачи	заявки;
д)	документ,	подтверждающий	полномочия	лица	на	осуществление	
действий	от	имени	заявителя	-	юридического	лица	(копию	решения	
о	 назначении	 или	 об	 избрании	 либо	 приказа	 о	 назначении	физи-
ческого	лица	на	должность,	в	соответствии	с	которым	такое	физи-
ческое	лицо	обладает	правом	действовать	от	имени	заявителя	без	
доверенности).	В	случае,	если	от	имени	заявителя	действует	иное	
лицо,	к	заявке	прилагается	копия	доверенности	на	осуществление	

действий	от	имени	заявителя,	удостоверенная	нотариусом	(для	фи-
зических	лиц),	либо	подлинный	экземпляр	доверенности,	заверен-
ный	печатью	заявителя	(при	наличии	печати)	и	подписанный	руко-
водителем	заявителя	(для	юридических	лиц);
е)	копии	учредительных	документов	претендента	на	участие	в	Кон-
курсе	(для	юридических	лиц),	заверенные	руководителем	Субъекта;
ж)	документы,	подтверждающие	наличие	у	Субъекта	опыта	работы	
по	организации	ярмарок	(в	случае	заявления	Субъектом	о	его	на-
личии),	 в	 том	числе	договоры	о	предоставлении	права	исполнять	
функции	 администратора	 (организатора)	 ярмарки	 на	 территории	
иных	субъектов	Российской	Федерации.
Требование	 от	 заявителя	 документов,	 не	 указанных	 в	 настоящем	
пункте,	не	допускается.
28.	Субъект	несет	ответственность	за	достоверность	представляе-
мых	сведений	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Фе-
дерации.
29.	Все	листы	заявки	должны	быть	прошиты	и	пронумерованы.	За-
явка	 должна	 содержать	 опись	 входящих	 в	 ее	 состав	 документов,	
быть	скреплена	печатью	претендента	(при	наличии	печати)	на	уча-
стие	в	Конкурсе	(для	юридических	лиц)	и	подписана	претендентом	
на	участие	в	Конкурсе	(или	уполномоченным	лицом).
30.	Организатор	Конкурса	принимает	и	регистрирует	заявки	Субъек-
тов	в	специальном	журнале	не	позднее	следующего	дня	после	дня	
их	поступления.
31.	В	течение	5	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявки	Организа-
тор	Конкурса	предварительно	рассматривает	представленные	доку-
менты	на	их	соответствие	требованиям	настоящего	Порядка.
32.	В	течение	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявки	Органи-
затор	Конкурса	принимает	решение	о	допуске	Субъекта	к	участию	в	
Конкурсе	либо	направляет	ему	мотивированное	решение	об	отказе.
33.	Не	допускаются	к	конкурсному	отбору	Субъекты:
а)	которые	предоставили	заявку	с	нарушением	сроков,	установлен-
ных	Организатором	Конкурса;
б)	которые	находятся	в	процессе	ликвидации	юридического	лица;
в)	в	отношении	которых	имеется	решение	арбитражного	суда	о	при-
знании	банкротом	и	об	открытии	конкурсного	производства;
г)	в	отношении	которых	имеется	решение	о	приостановлении	дея-
тельности	в	порядке,	предусмотренном	Кодексом	Российской	Феде-
рации	об	административных	правонарушениях;
д)	с	которыми	были	расторгнуты	договоры	на	право	исполнять	обя-
занности	администратора	ярмарки	по	причине	нарушения	админи-
стратором	 ярмарки	 условий	 договоров,	 заключенных	 ранее	 даты	
подачи	заявки;
е)	которые	в	документах,	предусмотренных	пунктом	27	настоящего	
Порядка	 предоставили,	 недостоверные	 (противоречивые)	 сведе-
ния;
ж)	которые	не	представили	(представили	не	в	полном	объеме)	доку-
менты,	предусмотренные	пунктом	27	настоящего	раздела.

34.	В	случае	если	по	окончании	срока	подачи	заявок	подана	только	
одна	заявка	и	приложенные	к	ней	документы	соответствуют	требо-
ваниям	 настоящего	 Порядка,	 Организатор	 Конкурса	 в	 течение	 10	
рабочих	дней	со	дня	рассмотрения	заявки	обязан	передать	такому	
участнику	 Конкурса	 договор	 на	 предоставление	 права	 исполнять	
обязанности	администратора	ярмарки.
35.	Информировать	 кандидатов	об	отказе	в	 участии	в	Конкурсе	в	
течение	10	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.	
36.	 В	 случае	 отсутствия	 заявок	 или	 в	 случае	 принятия	 решения	
Организатором	Конкурса	о	том,	что	ни	одна	из	поданных	заявок	не	
соответствует	требованиям,	предъявляемым	к	участникам	Конкурса	
в	 соответствии	 с	 настоящим	Порядком,	 Конкурс	 признается	 несо-
стоявшимся.

37.	В	срок	не	позднее	3	дней	со	дня	принятия	решения	о	допуске	
Субъекта	к	участию	в	Конкурсе	Организатор	конкурса	передает	за-
явку	и	представленный	Субъектом	пакет	документов	в	Конкурсную	
комиссию.

Раздел V
Порядок конкурсного отбора Субъектов, претендующих 

на право осуществлять деятельность администратора ярма-
рок

37.	 Конкурсный	 отбор	Субъектов,	 претендующих	 на	 право	 испол-
нять	обязанности	администратора	ярмарки	осуществляет	Конкурс-
ная	комиссия.

38.	Конкурсная	комиссия	в	срок	не	более	3	дней	со	дня	получения	от	
Организатора	 Конкурса	 документов,	 предусмотренных	 пунктом	 27	
настоящего	Порядка,	 производит	 конкурсный	 отбор	Субъектов	 по	
результатам	 бальных	 оценок	 в	 соответствии	 со	 следующими	 кри-
териями:
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п/п
Критерии Оценка в 

баллах

1 Внешний вид ярмарки:

а) типовой вид - 1 балл;

б) индивидуальность и фирменный стиль - 2 балла

1 - 2

2 Опыт работы по организации ярмарок:
а) отсутствие опыта работы по организации ярмарок - 0 баллов;
б) опыт работы по организации ярмарок от одной до трех - 1 балл;
в) опыт работы по организации ярмарок более трех - 2 балла

0-2

3 Благоустройство прилегающей территории (не более 5 элементов):

а) отсутствие благоустройства прилегающей территории - 0 баллов;

б) за каждый элемент благоустройства (вертикальное/горизонтальное 
озеленение, скамейка) - 1 балл

0 - 5

4 Стоимость торгового места.
Предложение по стоимости торгового места оценивается по формуле:
КЦл=КЗ*(Кmin /Кi),где
КЦл - количество баллов по критерию;
КЗ - коэффициент значимости критерия (КЗ = 3);
Kmin - минимальное предложение из всех предложений участников 
Конкурса;
Кi - предложение участника Конкурса

0-3

5 Стоимость торгового места для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) с автотранспортных средств.
Предложение по стоимости торгового места оценивается по формуле:
КЦа=КЗ*(Кmin /Кi),
где
КЦа - количество баллов по критерию;
КЗ - коэффициент значимости критерия (КЗ = 3);
Kmin - минимальное предложение из всех предложений участников 
Конкурса;
Кi - предложение участника Конкурса

0-3

6 Срок, по истечении которого с момента заключения договора о 
предоставлении права исполнять обязанности администратора 
ярмарки Субъект выполнит работы по организации ярмарки и 
оборудованию торговых мест в соответствии с конкурсными 
предложениями (не более 60 дней).
Предложение по сроку оценивается по формуле (в днях):
КС=КЗ*(Кmin /Кi),
где
КС - количество баллов по критерию;
КЗ - коэффициент значимости критерия (КЗ = 3);
Kmin - минимальное предложение из всех предложений участников 
Конкурса;
Кi - предложение участника Конкурса

0-3

39.	 По	 каждому	 из	 критериев	 применяется	 балльная	 система	
оценки.	 Для	 итоговой	 оценки	 используется	 суммарное	 значение	
баллов	по	установленным	критериям.
40.	На	основании	баллов,	полученных	Субъектом,	в	ходе	проведения	
Конкурса	формируется	рейтинг	Субъектов,	претендующих	на	право	
быть	администратором	ярмарки,	в	котором	Субъекты,	получившие	
большее	 количество	 баллов,	 занимают	 более	 высокую	 позицию	
(далее	-	рейтинг	Субъектов).
41.	 Победителем	 Конкурса	 признается	 участник,	 набравший	 в	
совокупности	наибольшее	количество	баллов	по	всем	критериям.	В	
случае	если	нескольким	заявкам	присвоено	одинаковое	количество	
баллов	победителем	Конкурса	признается	участник,	заявка	которого	
поступила	ранее	других	заявок.
42.	 По	 итогам	 Конкурса	 Конкурсной	 комиссией	 оформляется	
протокол,	 который	 подписывается	 всеми	 лицами,	 входящими	
в	 состав	 Конкурсной	 комиссии,	 участвующими	 в	 заседании,	 и	
в	 течение	 2	 рабочих	 дней	 со	 дня	 его	 подписания	 направляется	
Организатору	 Конкурса	 и	 размещается	 на	 сайте	 Организатора	
Конкурса	в	информационно-коммуникационной	сети	Интернет.
43.	 Организатор	 Конкурса	 в	 течение	 дня,	 следующего	 за	 днем	
получения	 протокола,	 направляет	 победителю	 для	 подписания	
договор	 о	 предоставлении	 права	 исполнять	 обязанности	
администратора	ярмарки	в	двух	экземплярах.
44.	Победитель	Конкурса	подписывает	договор	в	течение	7	рабочих	
дней	со	дня	его	получения	и	направляет	его	Организатору	Конкурса.
45.	 Если	 в	 течение	 7	 рабочих	 дней	 после	 подписания	 протокола	
договор	 не	 заключен	 по	 вине	 победителя	 Конкурса,	 то	 он	 теряет	
право	исполнять	обязанности	администратора	ярмарки.
46.	 В	 случае,	 предусмотренном	 пунктом	 45	 настоящего	 Порядка,	
Организатор	 Конкурса	 вправе	 заключить	 договор	 с	 Субъектом,	

занимающим	 в	 рейтинге	 Субъектов	 следующую	 за	 победителем	
Конкурса	позицию.
47.	В	срок,	предусмотренный	для	заключения	договора,	Организатор	
Конкурса	 отказывается	 от	 заключения	 договора	 с	 победителем	
Конкурса,	 с	 которым	 заключается	 такой	 договор,	 в	 случаях	
установления	следующих	фактов:
а)	 проведения	 процедуры	 ликвидации	 в	 отношении	 победителя	
конкурса	 -	 юридического	 лица	 или	 принятия	 арбитражным	 судом	
решения	 о	 признании	 победителя	 конкурса	 -	 юридического	 лица,	
индивидуального	 предпринимателя	 банкротом	 и	 об	 открытии	
конкурсного	производства;
б)	 приостановления	 деятельности	 победителя	 Конкурса	 в	
порядке,	 предусмотренном	 Кодексом	 Российской	 Федерации	 об	
административных	правонарушениях;
в)	предоставления	победителем	Конкурса	недостоверных	сведений,	
содержащихся	 в	 документах,	 предусмотренныхпунктом	 27	
настоящего	Порядка.
48.	 Организатор	 Конкурса	 в	 течение	 7	 рабочих	 дней	 со	 дня	
заключения	договора	с	победителем	Конкурса	издает	правовой	акт	
о	 предоставлении	 права	 исполнять	 обязанности	 администратора	
ярмарки.
49.	 Победитель	 Конкурса	 в	 течение	 указанного	 им	 в	 конкурсном	
предложении	 срока	 с	 момента	 заключения	 договора	 о	
предоставлении	 права	 исполнять	 обязанности	 администратора	
ярмарки	обязан	выполнить	конкурсные	предложения,	включенные	
в	 текст	 договора.	 В	 случае	 невыполнения	 Субъектом	 своих	
конкурсных	 предложений	 Организатор	 Конкурса	 имеет	 право	
отказаться	от	договора	(исполнения	договора).
При	 отказе	 от	 договора	 (исполнения	 договора)	 в	 случае,	
установленном	настоящим	пунктом,	Организатор	Конкурса	вправе	
заключить	договор	с	Субъектом,	занимающим	в	рейтинге	Субъектов	
следующую	за	победителем	Конкурса	позицию.
50.	В	случаях,	предусмотренных	пунктом	35	настоящего	Порядка,	
или	 если	 не	 подана	 ни	 одна	 заявка	 на	 участие	 в	 Конкурсе	 либо	
договор	 не	 заключен	 с	 единственным	 участником,	 Организатор	
Конкурса	 вправе	 объявить	 о	 проведении	 нового	 Конкурса	 на	
предоставление	 права	 исполнять	 обязанности	 администратора	
ярмарки.	При	этом	Организатор	Конкурса	вправе	изменить	условия	
исполнения	договора	и	иные	условия	Конкурса.
51.	 Субъекты	 вправе	 обжаловать	 решения,	 принятые	 в	 ходе	
конкурсного	отбора,	в	установленном	законодательством	порядке	в	
течение	10	рабочих	дней

Приложение	1
к	Порядку	конкурсного	отбора	

администратора	ярмарки		
на	территории	городского	округа	город	Кимры	Тверской	области

Договор
о предоставлении права исполнять обязанности 

администратора ярмарки на территории городского округа 
город Кимры Тверской области 

Администрация	 города	 Кимры	 Тверской	 области	 –	 организатор	
ярмарки	
по	 адресу:	 _____________________________________________,	
именуемый	в	дальнейшем	Сторона	1,	в	лице	_________________
__________________________на	 основании	 __________________
________________________________________	 с	 одной	 стороны	 и	
_______________________________________________	_________,
(наименование	 юридического	 лица,	 индивидуального	
предпринимателя	 (ОГРН,	 ИНН),	 именуемый	 в	 дальнейшем	
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(выполнение	работ,	оказание	услуг),	и	посетителей	ярмарки;
2.2.9.	 ведет	 список	 продавцов,	 осуществляющих	 торговлю	 на	
ярмарке;
2.2.10.	создает	условия	для	соблюдения	личной	гигиены	участников	
ярмарки	(установка	и	обслуживание	туалетов,	наличие	воды	и	др.);
2.2.11.	 обеспечивает	 охранные	 мероприятия	 на	 период	 работы	
ярмарки;
2.2.12.	по	требованию	Стороны	1	предоставляет	список	продавцов,	
осуществляющих	торговлю	на	ярмарке;
2.2.13.	 по	 требованию	Стороны	 1	 предоставляет	 информацию	 об	
ассортименте	реализуемой	на	ярмарке	продукции;
2.2.16.	 обеспечивает	 наличие	 на	 ярмарке	 социальных	 торговых	
мест.

3. Ответственность Сторон

3.1.	В	случае	выявления	Стороной	1	нарушений	Стороной	2	пункта	
2.2	раздела	2	настоящего	договора	Сторона	1	вправе:
3.1.1.	 обязать	 Сторону	 2	 в	 7-дневный	 срок	 устранить	 данные	
нарушения;
3.1.2.	 уведомить	 соответствующие	 контрольные	 и	 надзорные	
органы	о	данных	нарушениях.
3.2.	 В	 случае	 невыполнения	 Стороной	 2	 обязательств	 в	 срок,	
предусмотренный	подпунктом	3.1.1	пункта	3.1	настоящего	Договора,	
Сторона	 1	 устанавливает	 дополнительный	 7-дневный	 срок	 для	
выполнения	этих	обязательств.	При	неисполнении	обязательств	в	
течение	срока,	указанного	в	настоящем	пункте,	Сторона	1	выступает	
инициатором	расторжения	настоящего	Договора.

4. Условия расторжения договора

4.1.	 Настоящий	 договор	 может	 быть	 расторгнут	 по	 соглашению	
сторон,	а	также	в	случаях:
4.1.1.	 одностороннего	 отказа	 от	 договора	 (исполнения	 договора)	
Стороны	1	в	случаях:
невыполнения	Стороной	2	обязательств,	предусмотренных	пунктом	
2.2	договора;
изменения	 градостроительной	 ситуации	 и	 (или)	 необходимости	
использования	 собственником	 земельного	 участка,	 в	 границах	
которого	размещается	ярмарка,	для	иных	целей;
4.1.2.	прекращения	Стороной	2	предпринимательской	деятельности.
4.2.	 В	 случае	 одностороннего	 отказа	 от	 договора	 (исполнения	
договора)	Стороной	1	настоящий	договор	прекращается	с	момента	
получения	 Стороной	 2	 уведомления	 об	 отказе	 от	 договора	
(исполнения	договора).

5. Срок действия договора

5.1.	 Срок	 исполнения	 обязанностей	 администратора	 ярмарки	
устанавливается	 с	 «_____»	 ________	 20__	 по	 «_____»	 _______	
20__.	 	 В	 случае,	 продления	 срока	 исполнения	 обязанностей	
администратора	ярмарки,	заключается	дополнительное	соглашение	
к	настоящему	Договору.	

6. Прочие условия

6.1.	 Настоящий	 договор	 составлен	 в	 двух	 экземплярах,	 имеющих	
одинаковую	юридическую	силу,	по	одному	экземпляру	для	каждой	
из	Сторон.
6.2.	 Вопросы,	 неурегулированные	 настоящим	 договором,	
разрешаются	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	
Федерации.

Юридические	адреса	и	реквизиты	Сторон:

Сторона 1

Сторона	 2,	 в	 лице	 _______________________________________	
________________________	 с	 другой	 стороны,	 а	 при	 совместном	
упоминании	 далее	 по	 тексту	 именуемые	 Стороны,	 заключили	
настоящий	договор	(далее	-	Договор)	о	нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1.	В	соответствии	с	решением	конкурсной	комиссии	по	конкурсному	
отбору	 администратора	 ярмарки	 на	 территории	 городского	 округа	
город	 Кимры	 Тверской	 области	 от	 «______»	 ________	 20___,	
протокол	 №_____	 Сторона	 1	 предоставляет	 Стороне	 2	 право	
исполнять	обязанности	администратора	ярмарки	по	адресу:	_____
________________________________________________________.

1.2.	 Право	 исполнять	 обязанности	 администратора	 ярмарки	
у	 Стороны	 2	 возникает	 после	 опубликования	 правового	 акта	
Администрации	города	Кимры	Тверской	области	и	о	предоставлении	
права	 исполнять	 обязанности	 администратора	 ярмарки	 на	 сайте	
Администрации	города	Кимры	Тверской	области	в	информационно-
коммуникационной	сети	Интернет.

2. Права и обязанности Сторон
2.1.	Сторона	1:
2.1.1.	проводит	проверку	полноты	и	достоверности	представленных	
Стороной	2	документов,	указанных	в	пункте	27	Порядка	конкурсного	
отбора	 администратора	 ярмарки,	 утвержденного	 постановлением	
Правительства	 Тверской	 области	 от	 01.10.2013	 N	 464-пп	 «О	
Порядке	 организации	 ярмарок	 и	 продажи	 товаров	 (выполнения	
работ,	оказания	услуг)	на	них	на	территории	Тверской	области»;
2.1.2.	 обеспечивает	 Сторону	 2	 необходимым	 информационно-	
справочным	материалом;
2.1.3.	информирует	Сторону	2	об	изменениях	в	законодательстве.
2.2.	Сторона	2:
2.2.1.	выполняет	работы	по	организации	ярмарки	и	оборудованию	
торговых	мест	в	течение	указанного	им	в	конкурсном	предложении	
срока	после	подписания	настоящего	Договора	Сторонами;
2.2.2.	выполняет	все	условия	конкурсного	предложения:
подтверждает	опыт	работы	по	организации	ярмарок;
обеспечивает	 заявленную	 в	 конкурсном	 предложении	 стоимость	
торгового	 места	 на	 ярмарке,	 а	 также	 стоимость	 торгового	 места	
для	 продажи	 товаров	 (выполнения	 работ,	 оказания	 услуг)	 с	
автотранспортных	средств;
обеспечивает	благоустройство	прилегающей	территории;
обеспечивает	 заявленный	 в	 конкурсном	 предложении	 срок,	
по	 истечении	 которого	 с	 момента	 заключения	 договора	 о	
предоставлении	 права	 исполнять	 обязанности	 администратора	
ярмарки	выполнит	работы	по	организации	ярмарки	и	оборудованию	
торговых	мест;
2.2.3.	обеспечивает	реализацию	товаров	на	ярмарке	в	соответствии	
с	заявленным	ассортиментным	перечнем	товаров	(услуг);
2.2.4.	 обеспечивает	 место	 проведения	 ярмарки	 доступной	 для	
участников	ярмарки	и	посетителей	ярмарки	вывеской	(штендером)	
с	 указанием	 наименования	 организатора	 (администратора)	
ярмарки,	 места	 его	 нахождения,	 контактного	 телефона,	 адреса	
и	 режима	 работы	 ярмарки,	 типа	 ярмарки,	 адресов	 и	 телефонов	
контролирующих	органов;
2.2.5.	 обеспечивает	 выполнение	 требований	 законодательства	
Российской	 Федерации	 в	 сфере	 защиты	 прав	 потребителей,	 в	
области	обеспечения	санитарно-эпидемиологического	благополучия	
населения,	а	также	иных	требований	законодательства;
2.2.6.	 обеспечивает	 расположение	 торговых	 мест	 на	 ярмарке	
согласно	схеме,	указанной	в	конкурсной	заявке;
2.2.7.	 оборудует	 место	 проведения	 ярмарки	 контейнерами	 для	
сбора	мусора	в	соответствии	с	требованиями	санитарных	правил	и	
организовывает	уборку	территории;
2.2.8.	организует	парковочные	места	для	автотранспортных	средств	
участников	ярмарки,	с	которых	не	осуществляется	продажа	товаров	
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Наименование

Место	нахождения,	тел.	_________
Банковские	реквизиты:
____________________
Руководитель:
____________________	/Ф.И.О./
Подпись,	печать

Сторона 2

Наименование

Место	нахождения,	тел.	_________
Банковские	реквизиты:
____________________
Руководитель:
____________________	/Ф.И.О./
Подпись,	печать
  

Приложение	2
к	Порядку	конкурсного	отбора	

администратора	ярмарки	
на	территории	городского	округа
	город	Кимры	Тверской	области

 

В	Администрацию	города	Кимры
Тверской	области	
ул.	Кирова,	д.	18,

Тверская	обл.,	171506
«____»______________20__

Заявка 
на участие в конкурсе по отбору администратора ярмарки

Прошу	допустить	к	участию	в	конкурсе	по	отбору	администратора	
ярмарки	для	проведения	ярмарки,	находящейся
по	адресу________________________________________________
(предполагаемое	место	организации	ярмарки)

Информация	о	заявителе:
1.	Наименование	организации/фамилия,	имя,	отчество	
индивидуального	предпринимателя:
________________________________________________________.
2.	Фамилия,	имя,	отчество	руководителя	юридического	лица/
индивидуального	предпринимателя:
________________________________________________________.
3.	Юридический	адрес	организации/паспортные	данные	
индивидуального	предпринимателя:
________________________________________________________.
4.	Почтовый	адрес	организации	/адрес	места	жительства	
индивидуального	предпринимателя:
________________________________________________________.
5.	Контактный	телефон,	адрес	электронной	почты:
________________________________________________________.
6.	Дата	государственной	регистрации,	наименование	органа,	
осуществившего	регистрацию	/Индивидуальный	номер	
налогоплательщика:
________________________________________________________.
7.	Настоящей	заявкой	заявитель	подтверждает,	что	на	дату	подачи	
заявки:

а)	отсутствует	процедура

ликвидации	юридического	лица	______________________________

б)	отсутствует	решение
арбитражного	суда	о	признании
юридического	лица/индивидуального
предпринимателя	банкротом	______________________________

в)	отсутствует	решение
о	приостановлении	деятельности
в	порядке,	предусмотренном
Кодексом	Российской	Федерации
об	административных	правонарушениях	______________________
________________________________________________________

г)	отсутствуют	расторгнутые
договоры	на	право	исполнять
обязанности	администратора	ярмарки
по	причине	нарушения	условий
договора	администратором	ярмарки,
заключенные	ранее	дня	подачи	настоящей	
заявки__________________________________________________

8.	Опись	входящих	в	состав	заявки	документов:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
Руководитель	юридического	лица:	
____________________________
(указать	должность)

__________________________
(число,	подпись)	 ___________________________

(расшифровка	подписи)

м.п.

Индивидуальный	предприниматель:	_________________________
__________________________
(число,	подпись)	 ___________________________

(расшифровка	подписи)
м.п.

Должность	лица,	принявшего	
заявку:_________________________________
__________________________
(число,	подпись)	 ___________________________

(расшифровка	подписи)
м.п.

Приложение	№	2	
к	постановлению

Администрации	города	Кимры
																																																																															от	15.07.2021	№	

500-па

Состав конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора администратора

ярмарки на территории городского округа
 город Кимры Тверской области 

Балковая	Ирина	Макаровна															-															Глава	города	Кимры,		
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председатель	конкурсной	комиссии;

Гаврилова	Галина	Валентиновна		 -	 Заместитель	 Главы	
администрации																													-	начальник	Управления	финансов,	

		заместитель	председателя	конкурсной	комиссии;

Синицына	Любовь	Ивановна	-	Заместитель	начальника	отдела	по	
		экономике	и	экономическому	развитию,	

		секретарь	конкурсной	комиссии

Члены Конкурсной комиссии: 
 
Камчаткина	Татьяна	Владимировна			–		Председатель	Комитета	по	

управлению
																																																																														имуществом	г.Кимры; 
 

Козина	Екатериана	Олеговна																										–		начальник	отдела	по																																																																																																																																															
																																																																																													экономике	и	

																																																																					экономическому	
развитию;

Моисеева	Юлия	Николаевна																		–															начальник	отдела																																																																																																																																											
																																																																	административной	практики;	
         

Прохоров	 Евгений	 Викторович	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 –	 Заместитель	 Главы																																																																																																																																												
																																																																																				администрации	–	
																																																																											Управляющий	делами;	

Соколов	Роман	Владимирович													–	заместитель	начальника																																																																																																																																							
																																																																									отдела	благоустройства,	
																																																																																			транспорта,	связи.												

Соколова	Валерия	Витальевна													–	начальник	юридического																																																																																																																																					
																																																																																																						отдела																																																	
                                                                             
               

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	 инженером	 Трофимовым	 Евгением	 Михайловичем,	
№	 квалификационного	 аттестата	 69-16-714,	 171508,	 Тверская	
область,	г.	Кимры,	ул.	Кирова,	д.	18	А,	контактный	тел.:	8-930-167-
38-34,	 e-mail:	 trofimov-geo@mail.ru,	 выполняются	 кадастровые	
работы	по	уточнению	земельного	участка	с		К№:	69:42:0070764:18,	
расположенного	по	адресу:	Тверская	область,	г.	Кимры.	Заказчиком	
кадастровых	 работ	 является	 Манахова	 Светлана	 Сергеевна,	
зарегистрирована	по	адресу:	г.	Москва,	Борисовский	пр-д,	д.1,	корп.	
1,	 кв.	189,	 тел.:	8-926-280-90-45.	Собрание	заинтересованных	лиц	
по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границы	 состоится	 по	
адресу:	Московская	область,	г.	Дубна,	ул.	9	Мая,	д.	7В,	стр.	2,	оф.	3,	
«17»	августа	2021	г.

С	 проектом	 межевого	 плана	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	
Московская	область,	г.	Дубна,	ул.	9	Мая,	д.	7В,	стр.	2,	оф.	3,	либо	
направить	сообщение	по	адресу	электронной	почты:	trofimov-geo@
mail.ru	с	просьбой	направить	проект	межевого	плана	по	указанному	
в	 сообщении	 адресу	 эл.почты.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	

плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 земельных	участков	на	местности	необходимо	направлять	
по	почтовому	адресу:	141981,	Московская	область,	г.	Дубна,	ул.	9	
На	 собрание	 для	 согласования	 границ	 приглашаются	
правообладатели	 (или	 их	 представители)	 смежных	 земельных	
участков	в	кадастровом	квартале	69:42:0070764.
При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	
необходимо	иметь
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	
на	земельный
участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	40	Федерального	закона	
от	24	июля
2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	инженером	Трофимовым	Е.М.,	№	квалификационного	
аттестата	 69-16-714,	 №	 ГРКИ	 37616,	 ООО	 «Компания	 Капрус»,	
171506,	Тверская	область,	г.	Кимры,	ул.	Кирова,	д.	18	А,	контактный	
тел.	 :8-800-500-71-67,	 e-mail:	 trofimov-geo@mail.ru,	 извещает	 о	
проведении	 кадастровых	 работ	 по	 уточнению	 местоположения	
границ	земельного	участка	с		К№:	69:42:0071449:11		расположенного	
по	 адресу:	 Тверская	 область,	 г.	 Кимры,	 с/т	 «Южный»,	 сад	 4,	 ул.	
Вишневая,	уч.	10.		Заказчиком	кадастровых	работ	является	Лебедев	
Сергей	 Александрович,	 зарегистрированный	 по	 адресу:	 Тверская	
область,	 г.	 Кимры,	 ул.	 60	 лет	Октября,	 д.	 28а,	 кв.	 71,	 тел.:	 8-960-
705-07-07.	 На	 	 собрание	 для	 согласования	 границ	 приглашаются	
правообладатели	 (или	 их	 представители)	 смежных	 земельных	
участков	 в	 кадастровом	 квартале	 69:42:0071449.	 Собрание	
состоится	по	адресу:	Тверская	область,	г.	Кимры,	ул.	Кирова	18	А,	
в	11:00,	«17»	августа2021	г.	Возражения	принимаются	с	«16	»	июля	
по	 «02»	 августа	 2021г.	 При	 себе	 иметь	 правоустанавливающие	
документы	 на	 земельный	 участок,	 документ,	 удостоверяющий	
личность.	Ознакомление	и	с	проектом	межевого	плана	и	принятие	
возражений	проводится	по	тому	же	адресу.		

Публикуется	в	соответствии	с	п.6	ст.52	
Федерального	закона	от	06.10.2003	г.	№	131-ФЗ	

«Об	общих	принципах	организации	местного
	самоуправления	в	РФ»	(	с	изм.	от	18.04.2018г.)	

Сведения об исполнении бюджета города Кимры
за 1 полугодие 2021 года.

Бюджет	 города	 Кимры	Тверской	 области	 за	 1	 полугодие	 2021	 год	

исполнен	с	профицитом	в	сумме	11	150,9	тыс.руб.:
По	 доходам	 в	 сумме	 427	 098,1	 тыс.	 руб.	 или	 47,4	 %	 к	 годовым	
назначениям,	в	том	числе:
-	по	налоговым	и	неналоговым	доходам	в	сумме	177	777,5	тыс.	руб.	
или	42,1	%	к	годовым	назначениям;
-	по	безвозмездным	поступлениям	в	сумме	249	320,6	тыс.	руб.	или	
52,1	%	к	годовым	назначениям.
По	 расходам	 в	 сумме	 415	 947,2	 тыс.	 руб.	 или	 45,6	%	 к	 годовым	
назначениям,	утвержденных	решением	о	бюджете.
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Сведения	 о	 численности	 муниципальных	 служащих	 ОМСУ,	
работников	муниципальных	учреждений	 с	 указанием	фактических	
затрат	на	их	денежное	содержание	за	1	полугодие	2021	года.  

№ 
п/п: Наименование 

Муниципальные служащие Служащие и работники на 
НСОТ

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

1 Органы МСУ

64,2 14 314,0 15,8 2 255,0

2
Учреждения 

культуры

- - 76,5 12 158,4

3
Учреждения 
образования

- - 1 118,1 198 070,5

4
Учреждения 

спорта

- - 122,6 14 869,4

5
Прочие 

учреждения

- - 81,6 11 515,5

Итого:

64,2 14 314,0 1 414,6 238 868,8

Заместитель Главы администрации -
начальник Управления финансов          Г.В. Гаврилова

Никифоренко	Т.В.

2-27-12

Публикуется	в	соответствии	с	п.6	ст.52	
Федерального	закона	от	06.10.2003	г.	№	131-ФЗ	

«Об	общих	принципах	организации	местного
	самоуправления	в	РФ»	(	с	изм.	от	18.04.2018г.)	

Сведения об исполнении бюджета города Кимры
за 1 квартал 2021 года.

Бюджет	 города	 Кимры	 Тверской	 области	 за	 1	 квартал	 2021	 года	
исполнен	с	дефицитом	в	сумме	13	864,6	тыс.руб.:
По	 доходам	 в	 сумме	 184	 693,0	 тыс.	 руб.	 или	 	 20,5	%	 к	 годовым	
назначениям,	в	том	числе:
-	по	налоговым	и	неналоговым	доходам	в	сумме	82	822,5	тыс.	руб.	
или	19,6	%	к	годовым	назначениям;
-	по	безвозмездным	поступлениям	в	сумме	101	870,5	тыс.	руб.	или	

21,3	%	к	годовым	назначениям.
По	расходам	в	сумме	198	557,6	тыс.	руб.	или	 	21,8	%	 	к	 годовым	
назначениям,	утвержденных	решением	о	бюджете.
Сведения	 о	 численности	 муниципальных	 служащих	 ОМСУ,	
работников	муниципальных	учреждений	 с	 указанием	фактических	
затрат	на	их	денежное	содержание	за	1	квартал	2021	года.

№ 
п/п: Наименование 

Муниципальные служащие Служащие и работники на 
НСОТ

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

1 Органы МСУ

62,3 6 710,3 15,8 1 113,8

2
Учреждения 

культуры

- - 76,6 6 078,1

3
Учреждения 
образования

- - 1 115,5 85 423,4

4
Учреждения 

спорта

- - 124,2 6 971,6

5
Прочие 

учреждения

- - 79,3 5639,7

Итого:

62,3 6 710,3 1 411,4 105 226,6

Заместитель	Главы	администрации	-
начальник	Управления	финансов	 	 								Г.В.	Гаврилова

Никифоренко	Т.В.

2-27-12

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый	 инженер	 Ульянов	 Сергей	 Викторович,	 аттестат	
кадастрового	 инженера	 69-16-738	 ООО	 «Глобус»,	 171506,	
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Тверская	область,	г.Кимры,	ул.Кирова,	д.26,	ОГРН	1166952071846,	
e-mail:	 globuspro2@mail.ru;	 телефон	 8-915-745-45-23,	 извещает	 о	
кадастровых	работах	по	уточнению	границ	земельного	участка	по	
адресу:	Тверская	область,	 г.	 Кимры,	 садоводческое	 товарищество	
«Октябрьской	железной	дороги»,	участок	№	55,	кадастровый	номер	
69:42:0071209:16.	

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Гусева	Наталья	Сергеевна,	
тел.:	8-901-020-38-65,	зарегистрирован	по	адресу:	Тверская	область,	
г.Кимры,	ул.Коммунистическая	д.24	кв.121.
На	 собрание	 для	 согласования	 границ	 приглашаются	
правообладатели	 или	 их	 представители	 смежных	 земельных	
участков:	 Тверская	 область,	 г.	 Кимры,	 в	 кадастровом	 квартале	
69:42:0071209.	 Собрание	 состоится	 по	 адресу:	 Тверская	 область,	
г.Кимры,	ул.Кирова,	д.26	в	11:00	«17»	августа_20__г.	При	себе	иметь	
правоустанавливающий	документ	на	земельный	участок,	документ	
удостоверяющий	личность.	Требования	о	проведении	согласования	
местоположения	 границ	 с	 установлением	 границ	 на	 местности,	
а	 так	 же	 ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана	 и	 принятие	
возражений	 производятся	 по	 адресу:	 Тверская	 область,	 г.Кимры,	
ул.Кирова,	д.26	до	«02»	августа__2021_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый	 инженер	 Сараева	 Ольга	 Владимировна,	 аттестат	

кадастрового	 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	 кадастровых	 работах	 по	 уточнению	 границ	 земельного	 участка	

по	 адресу:	 Тверская	 область,	 город	 Кимры,	 ул.	 Кропоткина,	 д.29,	

кадастровый	номер	69:42:0070327:19.	

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Котлярова	Вера	Борисовна,	

тел.:	 8-915-709-07-92,	 зарегистрирован	 по	 адресу:	 г.	 Кимры,	 ул.	

Кропоткина	,	д.	29.

На	 собрание	 для	 согласования	 границ	 приглашаются	

правообладатели	 или	 их	 представители	 смежных	 земельных	

участков:	Тверская	область,	город	Кимры,		в	кадастровом	квартале	

69:42:0070327.	 Собрание	 состоится	 по	 адресу:	 Тверская	 область,	

г.Кимры,	 ул.Кирова,	 д.26	 в	 11:00	 «17»	 августа_2021	 г.	 При	 себе	

иметь	 правоустанавливающий	 документ	 на	 земельный	 участок,	

документ	 удостоверяющий	 личность.	 Требования	 о	 проведении	

согласования	местоположения	 границ	 с	 установлением	 границ	на	

местности,	 а	 так	 же	 ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана	 и	

принятие	 возражений	 производятся	 по	 адресу:	 Тверская	 область,	

г.Кимры,	ул.Кирова,	д.26	до	«02»	августа_2021_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый	 инженер	 Сараева	 Ольга	 Владимировна,	 аттестат	

кадастрового	 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	

кадастровых	работах	по	уточнению	границ	земельного	участка	по	

адресу:	Тверская	область,	 	 г.	 Кимры,	 с/т	 «Коньков	Ручей»,	 уч.	 52,	
кадастровый	номер	69:42:0070808:21.	

Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Поздняков	 Юрий	

Константинович,	тел.:	8-904-012-64-72,	зарегистрирован	по	адресу:	

Тверская	область,	г.	Кимры,	ул.	Русакова,	д.	34/31.

На	 собрание	 для	 согласования	 границ	 приглашаются	

правообладатели	 или	 их	 представители	 смежных	 земельных	

участков:	 Тверская	 область,	 г.	 Кимры,	 в	 кадастровом	 квартале	

69:42:0070808.	 Собрание	 состоится	 по	 адресу:	 Тверская	 область,	

г.Кимры,	 ул.Кирова,	 д.26	 в	 11:00	 «17»	 _августа_2021г.	 При	 себе	

иметь	 правоустанавливающий	 документ	 на	 земельный	 участок,	

документ	 удостоверяющий	 личность.	 Требования	 о	 проведении	

согласования	местоположения	 границ	 с	 установлением	 границ	на	

местности,	 а	 так	 же	 ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана	 и	

принятие	 возражений	 производятся	 по	 адресу:	 Тверская	 область,	

г.Кимры,	ул.Кирова,	д.26	до	«02»	августа_2021_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	инженером	Трофимовым	Е.М.,	№	квалификационного	
аттестата	 69-16-714,	 №	 ГРКИ	 37616,	 ООО	 «Компания	 Капрус»,	
171506,	Тверская	область,	г.	Кимры,	ул.	Кирова,	д.	18	А,	контактный	
тел.	 :8-800-500-71-67,	 e-mail:	 trofimov-geo@mail.ru,	 извещает	 о	
проведении	 кадастровых	 работ	 по	 уточнению	 местоположения	
границ	 земельного	 участка	 с	 	 К№:	 69:42:0070614:17		
расположенного	по	адресу:	Тверская	область,	г.	Кимры,	пер.	Гоголя,	
д.	 21.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	Савченко	Алексей	
Владимирович,	зарегистрированный	по	адресу:	г.	Москва,	бульвар	
Матроса	Железняка,	д.30,	корп.1,	кв.	100,	тел.:	8-903-595	35	66.	На	
собрание	для	согласования	границ	приглашаются	правообладатели	
(или	 их	 представители):	 смежного	 земельного	 участка	 с	
К№69:42:0070614:8;	 смежных	 земельных	 участков	 в	 кадастровом	
квартале	69:42:0070614.	Собрание	состоится	по	адресу:	Тверская	
область,	 г.	Кимры,	ул.	Кирова	18	А,	в	11:00,	«17»	 	 	 	августа	 	2021	
г.	Возражения	принимаются	с	«16»	июля	по	«	02	»	августа	 	2021г.	
При	себе	иметь	правоустанавливающие	документы	на	земельный	
участок,	 документ,	 удостоверяющий	 личность.	 Ознакомление	 и	 с	
проектом	 межевого	 плана	 и	 принятие	 возражений	 проводится	 по	
тому	же	адресу.				

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН О 
НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ

В АУКЦИОНЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Администрация	города	Кимры	Тверской	области	в	соответствии	со	
статьями	 39.6,	 39.18	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации	
информирует	население	о	возможном	предстоящем	предоставлении	
земельных	участков:
-	 предоставление	 в	 аренду	 земельного	 участка,	 государственная	
собственность	 на	 который	 не	 разграничена,	 площадью	 855кв.м.,	
категория	 земель:	 земли	 населенных	 пунктов,	 разрешенное	
использование:	 для	 индивидуального	 жилищного	 строительства,	
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расположенного	в	территориальной	зоне	Жи	-	«Зоны	индивидуальной	
жилой	 застройки»	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Тверская	
область,	 городской	 округ	 город	 Кимры,	 город	 Кимры,	 улица	
Салтыкова-Щедрина,	в		кадастровом	квартале	69:42:0070701;
-	 предоставление	 в	 аренду	 земельного	 участка,	 государственная	
собственность	 на	 который	 не	 разграничена,	 площадью	 1000	
кв.м.,	 категория	 земель:	 земли	 населенных	 пунктов,	 разрешенное	
использование:	 для	 индивидуального	 жилищного	 строительства,	
расположенного	в	территориальной	зоне	Жи	-	«Зоны	индивидуальной	
жилой	 застройки»	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Тверская	
область,	 городской	 округ	 город	 Кимры,	 город	 Кимры,	 пер.	 Лялин,	 в		
кадастровом	квартале	69:42:0070701.

-	 предоставление	 в	 аренду	 земельного	 участка,	 государственная	
собственность	 на	 который	 не	 разграничена,	 площадью	 995кв.м.,	
категория	 земель:	 земли	 населенных	 пунктов,	 разрешенное	
использование:	 для	 индивидуального	 жилищного	 строительства,	
расположенного	в	территориальной		зоне	Жи	-	«Зоны	индивидуальной	
жилой	 застройки»	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Тверская	
область,	 городской	 округ	 город	 Кимры,	 город	 Кимры,	 улица	
Салтыкова-Щедрина,	в		кадастровом	квартале	69:42:0070701.

Земельные	 участки	 в	 кадастровом	 квартале	 69:42:0070701	
расположены	 в	 зоне	 с	 особыми	 условиями	 использования,	
предусмотренными	статьями	56,	56.1	Земельного	кодекса	Российской	
Федерации.	

Граждане,	 заинтересованные	 в	 предоставлении	 вышеуказанных	
земельных	 участков,	 с	 19	 июля	 2021	 года	 по	 17	 августа	 2021	 года	
(включительно)	могут	подавать	заявления	о	намерении	участвовать	в	
аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельных	участков	
по	адресу:	Российская	Федерация,	Тверская	область,	городской	округ	
город	Кимры,	город	Кимры.	По	всем	вопросам	обращаться	в	Комитет	
по	 управлению	 имуществом	 г.Кимры	 Тверской	 области	 в	 рабочие	
дни	с	9.00	до	13.	00	и	с	14.00	до	17.00	(пятница	до	16.30)	по	адресу:	
Тверская	область,	г.Кимры,	ул.Кирова,	д.18,	1	этаж,	каб.9.
 
Подача	 заявлений	 осуществляется	 лично,	 с	 предъявлением	
документов,	 удостоверяющих	 личность	 заявителя.	 В	 случае,	
если	 интересы	 заявителя	 предоставляет	 доверенное	 лицо,	
предоставляется	надлежащим	образом	оформленная	доверенность.	
Заявки	в	электронном	виде	не	принимаются.	Телефон	для	справок:	
(48236)	22196.				

Глава города Кимры                          И.М. Балковая

Приближается срок уплаты налога на доходы физических лиц

В	рамках	декларационной	кампании,	которая	завершилась	30	апреля	
2021	 года,	 граждане	 должны	 были	 задекларировать	 свои	 доходы,	
с	 которых	не	был	 уплачен	налог.	Это	лица,	 получившие	доходы	от	
продажи	недвижимости	и	транспортных	средств,	находившихся	в	их	
собственности	меньше	минимального	срока	владения	имуществом;	

ценных	 бумаг;	 долей	 в	 уставном	 капитале	 организации;	 от	 сдачи	
квартир,	комнат	и	иного	имущества	в	аренду;	от	предпринимательской	
деятельности;	в	порядке	дарения	(недвижимое	имущество,	транспорт,	
акции)	 от	 лиц,	 не	 являющихся	 близкими	 родственниками;	 в	 виде	
выигрышей	в	лотереи	и	т.д.

Сумма	 налога,	 подлежащего	 уплате	 в	 бюджет,	 исчисленного	 и	
отраженного	налогоплательщиком	в	налоговой	декларации	по	форме	
3-НДФЛ,	 уплачивается	 по	 месту	 учета	 налогоплательщика	 в	 срок	
не	позднее	15	июля	2021	года.	На	суммы	НДФЛ,	уплаченные	после	
этой	 даты,	 в	 соответствии	 со	 ст.	 75	 Налогового	 кодекса	 РФ	 будут	
начислены	пени	в	размере	одной	трехсотой	ставки	рефинансирования	
Центробанка	РФ	за	каждый	день	просрочки.

При	 этом	 законодательством	 не	 предусмотрено	 направление	
налоговыми	 органами	 уведомлений	 и	 квитанций	 на	 уплату	
вышеуказанного	налога.	Поэтому	рассчитать	сумму	НДФЛ	и	заполнить	
платежное	 поручение	 на	 уплату	 налога	 придется	 самостоятельно.	
Реквизиты	для	уплаты	налога	можно	уточнить	в	налоговой	инспекции.

Сформировать	 платежный	 документ	 и	 уплатить	 налог	 можно	
дистанционно	с	помощью	электронного	сервиса	ФНС	России	«Уплата	
налогов	 и	 пошлин	физических	 лиц»,	 который	 находится	 в	 разделе	
«Уплата	налогов	и	пошлин».
Произвести	уплату	налога	в	режиме	«онлайн»	могут	и	пользователи	
«Личного	кабинета	для	физических	лиц».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый	 инженер	 Сараева	 Ольга	 Владимировна,	 аттестат	
кадастрового	 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	
кадастровых	 работах	 по	 уточнению	 границ	 земельных	 участков	 по	
адресу:	 Тверская	 область,	 г.	 Кимры,	 снт	 «Репка»,	 участки	 40	 и	 41,	
кадастровые	номера	69:42:0070734:19	и		69:42:0070734:20.	
Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Косникова	 Ольга	
Владимировна,	тел.:	8-906-757-95-06,	зарегистрированная	по	адресу:	
г.	Москва,	ул.	Кузьминская,	д.	4,	кв.	19.

На	 собрание	 для	 согласования	 границ	 приглашаются	
правообладатели	или	их	представители	смежных	земельных	участков:	
Тверская	 область,	 г.	 Кимры,	 снт	 «Репка»,	 в	 кадастровом	 квартале	
69:42:0070734.	 	 Собрание	 состоится	 по	 адресу:	 Тверская	 область,	
г.Кимры,	ул.Кирова,	д.26	в	11:00	«17»	августа_2021_г.	При	себе	иметь	
правоустанавливающий	 документ	 на	 земельный	 участок,	 документ	
удостоверяющий	личность.	Требования	о	проведении	согласования	
местоположения	границ	с	установлением	границ	на	местности,	а	так	
же	ознакомиться	с	проектом	межевого	плана	и	принятие	возражений	
производятся	по	адресу:	Тверская	область,	г.Кимры,	ул.Кирова,	д.26	
до	«02»	августа	2021г.


