
№6 (104)
17  февраля 2012

2  стр.

1 стр.

17 ФЕВРАЛЯ  2012 Г.    № 61

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ

Бюллетень можно пол чить бесплатно в реда ции азеты «Кимры Се одня»: л. Кирова, д. 22/2 или в Администрации . Кимры, л. Кирова, д. 18, аб.№9

 WWW.ADM�KIMRY�PRESS.RU

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ�
СТВОМ Г. КИМРЫ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Внести изменения в объявление Комитета по управлению имуществом г. Кимры, опубликованное в газете

«Официальные Кимры» №4 (102) от 3 февраля 2012г., где сроки проведения аукциона читать в следующей редак�
ции:

Аукцион состоится  22.03.2012года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,
ком. 21.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 15.02.2012года по 20.03.2012года (включительно) в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по адресу: Тверская обл., город Кимры,
ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей должен поступить на счет Комитета по управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 20.03.2012г.(включительно).

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 15.02.2012 Г.

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 563 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 34а

В соответствии с ч.1 п.3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 г. № 191�ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,  Положения «О публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением  Кимрской городской
Думы от 27.04.2006 г. № 129, на основании заявления Митенкова Л.А., вх. от 25.01.2012 г. № М – 78/10

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект постановления Главы администрации г. Кимры об изменении  раз�

решенного вида использования земельного участка  площадью 563 кв.м с кадастровым номером
69:42:0070463:10 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 34а  с разрешенного вида использования
«под индивидуальное жилищное строительство» на разрешенный вид использования «под размещение торго�
во�офисного здания».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 19 марта 2012г., начало в 11.00 часов, г.
Кимры, ул. Луначарского, 33.

3. Назначить ответственным за проведение слушаний Угрюмову Е.В. – заместителя Главы администрации,
главного архитектора г. Кимры.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте администрации города.

Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

СООБЩЕНИЕ
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от 13.01.2012г. № 2 10

февраля 2012г. в 1130 по адресу: г. Кимры, ул. Троицкая, 28 проведены публичные слушания по вопросу измене�
ния разрешенного вида использования объектов капитального строительства по адресу: Тверская область г.
Кимры, ул. Троицкая, 28. Принято следующее заключение: рекомендовать  Главе администрации  г. Кимры  из�
менить   разрешенный вид использования объектов капитального строительства  «здание цеха ритуальных услуг»
площадью 218,8 кв.м и «здание склада» площадью 116,1 кв.м, образующих в настоящее время единый объект
общей площадью 332,1 кв.м на разрешенный вид использования «здание магазина».

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско�преподавательскому составу.
** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образова�

ния.
*** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2�му квалификационному

уровню.
**** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3�му квалификационному

уровню.»;
в) в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2, подпункте 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3, подпункте 4.4.1 пункта 4.4

раздела 4, подпункте 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5, подпункте 6.5.1 пункта 6.5 раздела 6, подпункте 8.5.1 пункта 8.5
раздела 8, подпункте 9.4.1 пункта 9.4 раздела 9, абзаце седьмом пункта 11.4 и абзаце одиннадцатом пункта 11.5
раздела 11 Положения:

слова «почетного звания» заменить словами «почетного звания, высшего спортивного звания, спортивного
звания»;

слова «почетным знаком» заменить словами «почетным знаком, нагрудным знаком»;
г) пункт 10.6 раздела 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10.6. надбавка работникам – молодым специалистам устанавливается на период первых трех лет работы

после окончания учреждений высшего или среднего профессионального образования за работу в муниципаль�
ных учреждениях образования в размере 50 % от должностного оклада.»;

д) в подпункте 10.7.16 пункта 10.7 раздела 10 Положения слово «подготовившим» заменить словами «учреж�
дений, подготовивших»;

е) в разделе 11 Положения:
в подпункте 11.1.1 пункта 11 и абзаце первом пункта 11.4 слова «почетного звания по соответствующему

профилю и награжденным почетным знаком по соответствующему профилю» заменить словами «почетного
звания, высшего спортивного звания, спортивного звания по соответствующему профилю и награждение по�
четным знаком, нагрудным знаком по соответствующему профилю»;

в абзаце четвертом пункта 11.4 и абзаце шестом пункта 11.5 слова «почетного звания» заменить словами
«почетного звания, высшего спортивного звания»;

в абзаце пятом пункта 11.4 и абзаце седьмом пункта 11.5 слова «награжденным почетным знаком» заменить
словами «за наличие спортивного звания, награждение почетным знаком, нагрудным знаком»;

в абзаце первом пункта 11.5 слова «ученого или почетного званий по соответствующему профилю и награж�
дение почетным знаком» заменить словами «ученого, почетного, высшего спортивного, спортивного званий по
соответствующему профилю и награждение почетным знаком, нагрудным знаком.».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации И.М.
Балковую.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

ПКГ
Должностной 
оклад, руб.

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 3 630

Дежурный по режиму ; младший воспитатель 5 161

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по режиму 5 274

Инстру ктор по труду ; инстру ктор по физической культуре; музыкальный ру ководитель; 
старший вожатый

5 558

Инстру ктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель

5 785

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог; старший 
педагог дополнительного образования; старший тренер-преподаватель

5 898

Должности работников  учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень

Должности работников  учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

Должности педагогических работников
1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 10.02.2012

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Кимры от 25.12.2008 г.
№ 865 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях

образования города Кимры»
Во исполнение постановления Правительства Тверской области № 26�пп от 31.01.2012 г. «О внесении изме�

нений в постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 г. № 455�па»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях
образования города Кимры, утвержденное постановление Главы Администрации города Кимры от 25.12.2008 г.
№ 865 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования города
Кимры», следующие изменения:

а) раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются муниципальным учреждением образования

самостоятельно»;
б) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими

должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и соци�
ального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалифи�
кационных групп должностей работников образования».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Преподаватель*; преподаватель-организатор основ  безопасности жизнедеятельности; 

ру ководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор**, 
у читель-дефектолог; у читель-логопед (логопед)

6 125

Учитель 6 738

Заведующий (начальник) стру кту рным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, у чебно-консу льтационным пу нктом, у чебной (у чебно-

производственной) мастерской и дру гими стру кту рными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу  и образовательную программу  дополнительного 

образования детей ***

6 579

Заведующий (начальник) обособленным стру кту рным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу  и образовательную программу  дополнительного 
образования детей; начальник (заведующий), директор, ру ководитель (у правляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, у чебно-консу льтационного пу нкта, 
у чебной (у чебно-производственной) мастерской, у чебного хозяйства и дру гих стру кту рных 

подразделений образовательного у чреждения (подразделения) начального и среднего 
профессионального образования****, старший мастер образовательного у чреждения 
(подразделения) начального и (или) среднего профессионального образования

6 805

Начальник (заведующий), директор, ру ководитель (у правляющий) обособленного 
стру кту рного подразделения образовательного у чреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования

7 032

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

4 квалификационный у ровень

Должности ру ководителей стру кту рных подразделений
1 квалификационный у ровень

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ  ИНФОРМИРУЕТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Управление ПФР в городе Кимры и Кимрском районе доводит до Вашего сведения:
1.  С 4 квартала 2011 года вводится новая форма отчета.
При представлении отчетов  за 2011 календарный год (4 квартал 2011 года) страхователи – плательщики

страховых взносов, наряду с отчетностью по страховым взносам и по персонифицированному учету не позднее
15 февраля 2012 года должны представить дополнительную форму отчетности на всех работников � сведения о
сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых  плательщиками  страховых  взносов  в пользу физи�
ческих лиц (СЗВ�6�3 и АДВ6�4).

Программа подготовки документов персонифицированного учета «Документы ПУ5» доработана и может быть
использована страхователями для подготовки данных по указанным формам.

2. С 1 января 2012 года иностранные граждане или лица без гражданства временно пребывающие
на территории РФ, заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на
срок не менее шести месяцев  подлежат регистрации в системе персонифицированного учета (п.1 ст.7
Федерального закона от 15.12.2001 № 167�ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Феде�
рации» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 03.12.2011 № 379�ФЗ).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного участка: площадью 147,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, ул.Октябрьская, по задней меже земельного участка №76, под огород;
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов)  с 17.02.2012 года
по 02.03.2012года.

Председатель   Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  В  УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 21.03.2012года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18,

ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по управлению иму�

ществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 16.02.2012года по 19.03.2012года (включительно) в рабочие

дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по адресу: Тверская обл., город Кимры,
ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071553:124,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, д.14 (далее Участок), для индивидуаль�
ного жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 09.11.2011года
№843, Распоряжение Главы администрации г. Кимры от 07.02.2012года №39.

Начальная цена лота (начальный размер арендной платы (ежегодный платеж)) – 60600 (Шестьдесят тысяч
шестьсот) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 3000 (Три тысячи) рублей.
Задаток в размере 40000 (Сорок тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры
л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом
города Кимры не позднее 19.03.2012г.(включительно).

Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 1290,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:16,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Клетинская, д.7 (далее Участок), для индивидуально�
го жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 14.12.2011года
№993, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 07.02.2012года №40.

Начальная цена лота (начальный размер арендной платы (ежегодный платеж)) – 71000 (Семьдесят одна
тысяча) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 3000 (Три тысячи) рублей.
Задаток в размере 40000 (Сорок тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры
л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом
города Кимры не позднее 19.03.2012г.(включительно).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона.  Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем  аукциона заключается договор
аренды земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом в качестве
первого взноса арендной платы за пользование земельным участком.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы:
Для юридических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
2. Для физических лиц:
заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата  задатка (в

2�х экземплярах);
копия паспорта с отметкой о регистрации;
копию платежного документа об оплате задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Кимры
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах города Кимры, а также осуществление иных полномочий в области использова�
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе Кимры  и нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного об�
служивания населения в границах города Кимры;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед�
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Кимры;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Кимры;
10) организация охраны общественного порядка на территории города Кимры муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке города Кимры

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен�

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;

13) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Кимры;
14) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Кимры;
15) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти Тверской области; организация предоставления дополнительного образования детям
(за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значе�
ния) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Кимры, а также организа�
ция отдыха детей в каникулярное время;

16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории города Кимры (за ис�
ключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федера�
ции перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учрежде�
ниях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико�
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

17) создание условий для обеспечения жителей города Кимры услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;

18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности биб�
лиотечных фондов библиотек города Кимры;

19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Кимры услугами организаций
культуры;

20) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, учас�
тие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Кимры;

21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и куль�
туры), находящихся в собственности города Кимры, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Кимры;

22) обеспечение условий для развития на территории города Кимры физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий города Кимры;

23) создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и организация обустройства мест мас�
сового отдыха населения;

24) формирование и содержание муниципального архива;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
27) утверждение правил благоустройства территории города Кимры, устанавливающих в том числе требова�

ния по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они располо�
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благо�
устройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории го�
рода Кимры (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах города Кимры;

28) утверждение генеральных планов города Кимры, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов города Кимры документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу�
ществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо�
женных на территории города Кимры, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
города Кимры, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществ�
ляемой на территории города Кимры, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах города Кимры для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного кон�
троля за использованием земель города Кимры;

Осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот�
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений».

29) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории города Кимры, аннулирование
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций
на территории города Кимры, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

30) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городе Кимры,
установление нумерации домов;

31) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
города Кимры от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально�технических, продоволь�
ственных, медицинских и иных средств;

32) создание, содержание и организация деятельности аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�
спасательных формирований на территории города Кимры;

33) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории города Кимры, а также осуществление муниципального контроля в области использо�
вания и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

34) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприя�
тий и учреждений, находящихся на территории города Кимры;

35) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья;

36) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентирован�
ным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

37) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Кимры;
38) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полно�

мочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользова�
ния для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных
объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бе�
реговым полосам;

39) создание условий  для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного
порядка;

40) осуществление муниципального лесного контроля;
41) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
42) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд

города Кимры, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель�
ного участка в соответствии с федеральным законом;

44) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города Кимры.»
3. Статью 7 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Права органов местного самоуправления города Кимры на решение вопросов, не отнесенных к

вопросам местного значения города Кимры
1. Органы местного самоуправления города Кимры имеют право на:
1) создание музеев города Кимры;
2) создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся

в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных националь�

но�культурных автономий на территории города Кимры;

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №175 от 09.02.2012 года

О принятии проекта Решения Кимрской городской Думы «О  внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 21, 37 Устава муниципального  образования
«Город Кимры Тверской области»  (далее – Устав города), решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006
года № 129 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры
Тверской области»» и в связи с приведением Устава города Кимры в соответствие с федеральным законода�
тельством:

1. Принять проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муни�
ципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее по тексту – проект Решения)  (изменения и
дополнения в Устав прилагаются).

2. Вынести проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муни�
ципального  образования «Город Кимры Тверской области»» (далее – проект Решения) на обсуждение граждан
путем официального опубликования в официальном издании опубликования правовых актов Кимрской городс�
кой Думы.

3. Главе города Кимры в течение 30 дней с момента официального опубликования настоящего решения
организовать и провести публичные слушания по обсуждению проекта Решения и внесению предложений по
проекту Решения, представить в Кимрскую городскую Думу протоколы публичных слушаний не позднее 10 дней
после даты окончания проведения публичных слушаний.

4. Поручить постоянной комиссии по регламенту и законности Кимрской городской Думы представить на
очередное заседание Кимрской городской Думы заключение постоянной комиссии об итогах проведения пуб�
личных слушаний.

5. Внести на рассмотрение Кимрской городской Думы проект Решения в марте  2012 года, но не ранее чем
через 30 дней с момента официального опубликования настоящего решения.

6. Главе города Кимры Литвинову М.Ю. совместно с Председателем городской Думы определить предста�
вителей Кимрской городской Думы и (или) Администрации города Кимры, участвующих в публичных слушаниях,
места проведения публичных слушаний, оповестить население через официальные средства массовой инфор�
мации о месте и времени проведения публичных слушаний, а также  оказать содействие  в предоставлении
помещений гражданам для проведения собраний по обсуждению проекта Решения.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по регламенту, за�

конности и вопросам местного самоуправления. Заслушать информацию о ходе исполнения настоящего реше�
ния в марте 2012 года.

Глава  города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к решению Кимрской городской Думы от «09» февраля 2012г. N175

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  В  УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Статью 3 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Территория города Кимры
Территорию города Кимры составляют все земли, находящиеся в границах города Кимры, независимо от

форм собственности и целевого назначения.
Установление и изменение границ муниципального образования «Город Кимры Тверской области» осуще�

ствляется законом Тверской области по инициативе населения, органов местного самоуправления,  органов
государственной власти Тверской области, федеральных органов государственной власти в соответствии с тре�
бованиями, предусмотренными статьями 11 � 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Официальным документом, фиксирующим границу города Кимры, является  Закон Тверской области от
18.01.2005г. № 4�З0 «Об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделении их
статусом городских округов, муниципальных районов».

2. Статью 6 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 6.  Вопросы местного значения города Кимры
К вопросам местного значения города Кимры относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета города Кимры и контроль за исполнением данного

бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов города Кимры;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности

города Кимры;
4) организация в границах города Кимры электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведе�

ния, снабжения населения топливом;
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6) оказание содействия национально�культурному развитию народов Российской Федерации и реализации
мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории города Кимры;

7) Исключен;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содер�
жания.

 Органы местного самоуправления города Кимры вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей
статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии с
федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации» � далее по тексту закон 131�ФЗ), если это участие предусмотрено федеральны�
ми законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами Тверской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»

4. Статью 8 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления города Кимры по решению вопросов местного

значения
 В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления города Кимры обладают

следующими полномочиями:
1) принятие Устава города Кимры и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных пра�

вовых актов;
2) установление официальных символов города Кимры;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятель�

ности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муници�
пального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено феде�
ральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом «О теплоснаб�
жении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О
водоснабжении и водоотведении»;

8) организационное и материально�техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных вы�
боров, местного референдума, голосования по отзыву Главы города Кимры, депутата Кимрской городской Думы,
голосования по вопросам изменения границ города Кимры, преобразования города Кимры;

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально�экономического раз�
вития города Кимры, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эко�
номики и социальной сферы города Кимры, и предоставление указанных данных органам государственной вла�
сти  в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей города Кимры официальной информации о социально – экономическом и культурном разви�
тии города Кимры, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными зако�
нами;

12) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации Главы города Кимры, депутатов
Кимрской городской Думы, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энерге�
тической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах города Кимры, организация и
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энер�
гетической эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии с законом 131�ФЗ и настоящим Уставом.
 Органы местного самоуправления города Кимры вправе принимать решение о привлечении граждан к вы�

полнению на добровольной основе социально значимых для города Кимры работ (в том числе дежурств) в целях
решения вопросов местного значения города Кимры, предусмотренных подпунктами 8�10, 13�14, 23 и 27 пункта
1 статьи 6 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной професси�
ональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители
города Кимры в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз
в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех
часов подряд.»

5. Статью 19 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Структура органов местного самоуправления города Кимры
 Структуру органов местного самоуправления города Кимры составляют:
Кимрская городская Дума, Глава города Кимры, администрация города Кимры, контрольно�счетный орган

города Кимры � контрольно�счетная палата.
 Изменение структуры органов местного самоуправления города осуществляется не иначе как путем внесе�

ния  изменений в настоящий Устав.
 Решение Кимрской городской Думы об изменении структуры  органов местного самоуправления вступает в

силу не ранее, чем по истечении  срока полномочий Кимрской городской Думы, принявшей указанное решение,
за исключением случаев, предусмотренных законом 131�ФЗ.

 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кимры осуществляется
исключительно за счет собственных доходов бюджета города Кимры.

 Органы местного самоуправления, которые в соответствии законом 131�ФЗ и настоящим Уставом наделя�
ются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для
осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц
в соответствии с федеральным законом.»

6. Статью 20 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Кимрская городская Дума
 Кимрская городская Дума является коллегиальным выборным органом местного  самоуправления, кото�

рый представляет население города Кимры и осуществляет нормотворческую деятельность.
 Кимрской городской Думе принадлежит право от имени населения города Кимры в пределах своих полно�

мочий принимать решения, вступать в отношения с другими органами местного самоуправления, органами
государственной власти и общественными объединениями.

 Срок полномочий Кимрской городской Думы � пять лет.
 Кимрская городская Дума обладает правами юридического лица и действует на основании общих для орга�

низаций данного вида положений закона 131�ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера�
ции применительно к казенным учреждениям.

 Кимрская городская Дума состоит из двадцати одного депутата, избираемых на основе всеобщего, равного
и прямого избирательного права тайным голосованием.

Днем избрания Кимрской городской Думы является день голосования, в результате которого она была из�
брана в правомочном составе.

Вновь избранная Кимрская городская Дума собирается на первое заседание в срок не позднее 30 дней с
момента избрания в правомочном составе.

Полномочия Кимрской городской Думы начинаются со дня первого заседания и прекращаются с момента
начала работы Кимрской городской Думы в новом составе.

 Кимрская городская Дума может осуществлять свои полномочия  в случае избрания не менее двух третей
от установленной численности депутатов Кимрской городской Думы.

 Депутат Кимрской городской Думы избирается сроком на пять лет.
 Основной формой работы Кимрской городской Думы является заседание. Заседание Кимрской городской

Думы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от установленной численности депутатов.
Заседания Кимрской городской Думы проводятся не реже одного раза в месяц.
 На заседаниях Кимрской городской Думы вправе присутствовать жители города Кимры, представители

общественных объединений и органов территориального общественного самоуправления, должностные лица
администрации города и представители других органов местного самоуправления, представители органов го�
сударственной власти.

10. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Кимрской городской Думы, порядок рассмотрения
и принятия решений, осуществления контрольных полномочий, а также правила организационно�технического
обеспечения работы заседаний устанавливаются регламентом Кимрской городской Думы.

11. Расходы на обеспечение деятельности Кимрской городской Думы предусматриваются в бюджете города
Кимры отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

12. Полномочия Кимрской городской Думы могут быть прекращены досрочно в случае ее роспуска в порядке

и по основаниям, которые предусмотрены  законом 131�ФЗ. Полномочия Кимрской городской Думы могут быть
также прекращены:

1) в случае принятия Кимрской городской Думой решения о самороспуске. При этом решение о самороспус�
ке принимается в порядке, определенном настоящим Уставом;

2) в случае вступления в силу решения Тверского областного суда о неправомочности данного состава депу�
татов Кимрской городской Думы, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования города Кимры, осуществляемого в соответствии с законом 131�ФЗ, а также в
случае упразднения города Кимры;

4) в случае увеличения численности избирателей города Кимры более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ города Кимры.

13. Досрочное прекращение полномочий Кимрской городской Думы влечет досрочное прекращение полно�
мочий его депутатов.

14. В случае досрочного прекращения полномочий Кимрской городской Думы проводятся досрочные муни�
ципальные выборы в Кимрскую городскую Думу в сроки, установленные действующим законодательством.»

7. Статью 21 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Компетенция Кимрской городской Думы
 В исключительной компетенции Кимрской городской Думы находятся:
1) принятие Устава города Кимры, внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города Кимры и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Рос�

сийской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их испол�

нении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,  находящимся в муниципальной соб�

ственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации, и ликвидации муниципальных пред�

приятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия города Кимры в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально�технического и организационного обеспечения деятельности органов

местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного само�

управления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы города Кимры в отставку.
 К компетенции Кимрской городской Думы также относится:
1) установление льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в соответствии с налоговым и антимонополь�

ным законодательством;
2) утверждение генерального плана города Кимры,
3) установление, с учетом требований законодательства Российской Федерации, правил землепользова�

ния и застройки территории города Кимры;
4) установление состава, порядка подготовки и утверждение местных нормативов  градостроительного про�

ектирования;
5) принятие местных программ использования и охраны  земель;
6) определение условий общего водопользования на водных объектах на территории города Кимры;
7) принятие решения об обращении в суд;
8) принятие решения по протестам и представлениям прокурора на решения Кимрской городской Думы;
9) заслушивание отчетов Главы города Кимры о решении им и администрацией города Кимры вопросов

местного значения;
10) принятие решения о проведении местного референдума;
11) назначение голосования по отзыву Главы города Кимры, депутата Кимрской городской Думы, голосова�

ния по вопросам изменения границ  города Кимры, преобразования города Кимры;
12) назначение выборов Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы;
13) принятие решения о выдвижении инициативы об изменении границ  города Кимры;
14) избрание и освобождение от должности председателя Кимрской городской Думы, его заместителей,

заслушивание отчетов об их работе;
15) образование, избрание и упразднение постоянных и временных депутатских комиссий, изменение их

состава, заслушивание отчетов об их работе;
16) утверждение регламента Кимрской городской Думы, внесение в него изменений и дополнений;
17) утверждение структуры аппарата Кимрской городской Думы, внесение изменений в нее, утверждение

расходов на содержание Кимрской городской Думы;
18) утверждение структуры администрации города по представлению Главы города Кимры, исполняющего

полномочия Главы администрации г. Кимры;
19)осуществление в соответствии с Уставом Тверской области права законодательной инициативы в Зако�

нодательном Собрании Тверской области;
20) заслушивание ежегодных отчетов Главы города Кимры о результатах его деятельности, деятельности

администрации города Кимры и иных подведомственных Главе города Кимры органов местного самоуправле�
ния, в том числе о решении вопросов, поставленных Кимрской городской Думой;

21) согласование назначения на должности следующих муниципальных служащих администрации города
Кимры: заместителей Главы администрации, главного архитектора, начальника управления финансов, заведу�
ющего отделом образования, председателя комитета по управлению имуществом;

22) иные полномочия определяются федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами
Тверской области, а также настоящим Уставом.»

8. Статью 22 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Председатель Кимрской городской Думы, заместители председателя Кимрской городской Думы
 Организацию деятельности Кимрской городской Думы осуществляет председатель Кимрской городской

Думы. Председатель Кимрской городской Думы по решению Кимрской городской Думы работает на постоянной
основе или непостоянной основе.

 Председателя Кимрской городской Думы и двух его заместителей  Кимрская городская Дума избирает из
числа своих депутатов тайным голосованием на срок полномочий Кимрской городской Думы.

Порядок избрания председателя, заместителей председателя и распределения полномочий между ними
устанавливается регламентом Кимрской городской Думы.

 Председатель Кимрской городской Думы:
1) созывает, открывает и ведет заседания Кимрской городской Думы, осуществляет предусмотренные рег�

ламентом полномочия председательствующего;
2) представляет Кимрскую городскую Думу в отношениях с населением, органами местного самоуправле�

ния других муниципальных образований, органами государственной власти, учреждениями, организациями,
общественными объединениями;

3) визирует решения, подписывает протоколы заседаний и другие документы Кимрской городской Думы;
4) осуществляет правомочия Кимрской городской Думы как юридического лица;
5) руководит работой аппарата Кимрской городской Думы, назначает и освобождает от должности работни�

ков аппарата Кимрской городской Думы;
6) на время своего отсутствия  назначает из числа своих заместителей исполняющего обязанности Пред�

седателя Кимрской городской Думы, который обладает всеми полномочиями председателя Кимрской городс�
кой Думы;

7) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены Кимрской городской Думой или возложены на
него законодательством.

 Председатель Кимрской городской Думы издает постановления и распоряжения по вопросам  организации
деятельности Кимрской городской Думы, подписывает решения Кимрской городской Думы.

 В случае если Кимрской городской Думой не избран Председатель Кимрской городской Думы и отсутствует
избранный заместитель Председателя Кимрской городской Думы, то до избрания Председателя Кимрской го�
родской Думы все полномочия Председателя Кимрской городской Думы выполняет старейший по возрасту де�
путат (исполняющий обязанности Председателя Кимрской городской Думы).»

9. Статью 24 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Решения Кимрской городской Думы
 Кимрская городская Дума по вопросам своей компетенции принимает решения, устанавливающие  прави�

ла, обязательные для исполнения на территории города Кимры, решение об удалении Главы города Кимры в
отставку, а также решения по вопросам  организации деятельности Кимрской городской Думы и иным вопросам,
отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Тверской области и настоящим Уставом.

 Кимрская городская Дума принимает решения на основании Конституции Российской Федерации, феде�
ральных законов, иных нормативно�правовых актов Российской Федерации, законов Тверской области, иных
правовых актов Тверской области,  настоящего Устава.

 Правотворческая инициатива реализуется внесением в Кимрскую городскую Думу соответствующего про�
екта решения.

 Право вносить проект решения в Кимрскую городскую Думу принадлежит депутатам Кимрской городской
Думы, Главе города Кимры, администрации города Кимры, органам территориального общественного самоуп�
равления, Кимрскому межрайонному прокурору, а также инициативным группам граждан, численность которых
устанавливается статьей 13 настоящего Устава города Кимры, обладающих избирательным правом.

 Проекты решений Кимрской городской Думы, предусматривающие  установление, изменение и отмену
местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета,  могут быть вынесены на
рассмотрение Кимрской городской Думы только по инициативе Главы города Кимры, исполняющего полномо�
чия Главы администрации города Кимры или при наличии заключения Главы города Кимры, исполняющего пол�
номочия Главы администрации города Кимры.
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 Решения Кимрской городской Думы принимаются исключительно на ее заседаниях.
 Решения Кимрской городской Думы принимаются большинством голосов от установленной численности

депутатов Кимрской городской Думы, если для принятия решения действующим законодательством или насто�
ящим Уставом не предусмотрено большее количество голосов депутатов.

Решение Кимрской городской Думы о самороспуске принимается Кимрской городской Думой двумя третя�
ми голосов депутатов Кимрской городской Думы от установленной численности депутатов.

 Решения, имеющие нормативно�правовой характер, принятые Кимрской городской Думой, в течение деся�
ти дней направляются Главе города Кимры для подписания и официального опубликования. А иные решения
Кимрской городской Думой направляются председателю Кимрской городской Думы для подписания в течение
10 дней и последующего официального опубликования.

 Решение Кимрской городской Думы нормативно�правового характера подписывается или отклоняется Гла�
вой города Кимры в течение десяти дней. Глава города Кимры, исполняющий полномочия Главы администрации
города Кимры  вправе отклонить решение Кимрской городской Думы нормативно�правового характера, если это
решение противоречит законодательству, недостаточно обеспечено финансовыми средствами или ущемляет
интересы жителей города Кимры.

Отклоненное решение нормативно�правового характера возвращается в Кимрскую городскую Думу с моти�
вированным обоснованием, либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений не позднее де�
сяти дней с момента поступления решения.

Отклоненное Главой города Кимры решение нормативно�правового характера вновь рассматривается Ким�
рской городской Думой. При этом  если решение нормативно�правового характера Кимрской городской Думы
будет вновь одобрено в ранее принятой редакции не менее чем двумя третями от установленной численности
депутатов Кимрской городской Думы, то решение нормативно�правового характера подлежит подписанию Гла�
вой города Кимры в течение семи дней и опубликованию.

Официальное опубликование решений Кимрской городской Думы осуществляется не позднее 7 дней с мо�
мента подписания решения Главой города Кимры или председателем Кимрской городской Думы.»

10. Статью 25 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Депутат Кимрской городской Думы
 Депутатом Кимрской городской Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на

день голосования возраста, установленного законодательством и обладающий пассивным избирательным
правом.

Статус депутата, гарантии осуществления им своей деятельности и ограничения, связанные с его статусом,
определяются действующим  законодательством.

Депутат Кимрской городской Думы представляет интересы своих избирателей и всего населения города
Кимры, руководствуется в своей деятельности законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Тверской области и настоящим Уставом, отчитывается перед своими избирателями не
реже одного раза в год.

Депутаты Кимрской городской Думы избираются на срок полномочий Кимрской городской Думы. Полномо�
чия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Кимрской городской Думы
нового созыва.

Депутат Кимрской городской Думы должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273�ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами».

 Количество депутатов, работающих в Кимрской городской Думе на постоянной основе, не может быть более
2 человек. Порядок их приема на работу, размер их заработной платы определяются решением Кимрской город�
ской Думы в соответствии с действующим законодательством.

На депутатов, работающих на постоянной основе, распространяются социальные гарантии, предусмотрен�
ные для муниципальных служащих.

Депутат Кимрской городской Думы не может быть привлечен к уголовной или административной ответствен�
ности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие
статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на
случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность
за которые предусмотрена федеральным законом.

Депутаты Кимрской городской Думы, не работающие в Кимрской городской Думе на постоянной основе,
имеют право получать компенсацию из бюджета города на покрытие расходов, связанных с депутатской дея�
тельностью. Размер компенсации, порядок и условия ее выплаты определяются решением Кимрской городской
Думы.

Полномочия депутата Кимрской городской Думы прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства

� участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда�
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран�
ного государства, либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не явля�
ющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в орга�
ны местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Кимрской городской Думы;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных законом 131�ФЗ и иными федеральными законами.
8. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются дос�

рочно в случае несоблюдения ограничений, установленных законом 131�ФЗ.
9. Порядок выборов депутатов Кимрской городской Думы устанавливается в соответствии с действующим

законодательством, законами Тверской области.
10. Решение Кимрской городской Думы о досрочном прекращении полномочий депутата Кимрской городс�

кой Думы принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Кимрской городской Думы, � не позднее
чем через три месяца со дня появления такого основания.»

11. Статью 26 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Глава города Кимры
Глава города Кимры является высшим должностным лицом, осуществляющим местное самоуправление в

пределах своих полномочий по решению вопросов местного значения. Глава города Кимры подконтролен и
подотчетен населению, Кимрской городской Думе.

Глава города Кимры возглавляет администрацию города Кимры и на основе единоначалия руководит ее
работой.

Глава города Кимры должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ�
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273�ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе�
деральными законами.

Глава города Кимры избирается жителями города Кимры на основе всеобщего, равного и прямого избира�
тельного права тайным голосованием сроком на пять лет в порядке, установленном федеральными законами,
законами Тверской области и настоящим Уставом.

Главой города Кимры может быть избран дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший на
день голосования возраста, установленного законодательством, не имеющий не снятой и не погашенной в
установленном федеральном законе порядке судимости на день голосования.

Полномочия Главы города Кимры начинаются с момента его вступления в должность.
Глава города Кимры вступает в должность с момента принесения им присяги на торжественном собрании в

присутствии депутатов Кимрской городской Думы, членов избирательной комиссии города Кимры, представи�
телей общественности и органов территориального общественного самоуправления.

После определения результатов выборов и их опубликования  избирательная комиссия города Кимры орга�
низует торжественное собрание по вступлению в должность вновь избранного Главы города Кимры.

Собрание проводит председатель избирательной комиссии города Кимры либо член избирательной комис�
сии, исполняющий на момент проведения собрания полномочия председателя избирательной комиссии г. Кимры.

При вступлении в должность Глава города Кимры приносит присягу жителям города Кимры: «Я (фамилия,
имя, отчество), принимая на себя полномочия Главы города Кимры, обещаю добросовестно исполнять свои
обязанности, соблюдать Устав города Кимры, всемерно содействовать благополучию, социальной безопасно�
сти и общественному согласию жителей города Кимры».

В случае если выборы нового Главы города Кимры не состоялись или он не избран, полномочия Главы города
Кимры сохраняются до избрания и вступления в должность вновь избранного Главы города Кимры.

Полномочия Главы города Кимры прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного Главы
города Кимры. Статус Главы города Кимры и ограничения, связанные с его статусом, устанавливаются действу�
ющим законодательством.»

12. Статью 30 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Администрация города Кимры
Администрация города Кимры является исполнительно�распорядительным органом местного самоуправ�

ления города Кимры, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Тверской области, имеет статус юридического лица и действует на осно�

вании общих для организаций данного вида положений закона 131�ФЗ в соответствии  с Гражданским кодексом
Российской Федерации  применительно к казенным учреждениям, имеет печать с изображением герба города
Кимры.

Структура администрации города Кимры утверждается Кимрской городской Думой по представлению Главы
города Кимры, исполняющего полномочия Главы администрации г. Кимры.

Функции и полномочия органов администрации города Кимры определяются действующим законодатель�
ством, настоящим Уставом, а также положениями об этих органах.

Глава города Кимры, исполняющий полномочия Главы администрации г. Кимры назначает заместителей
Главы администрации города Кимры. По вопросам своей деятельности заместители Главы администрации го�
рода Кимры издают распоряжения.

Руководители органов администрации города Кимры назначаются, освобождаются от должности Главой
города Кимры, исполняющего полномочия Главы администрации г. Кимры и руководят в пределах своих полно�
мочий. По вопросам полномочий этих органов они издают распоряжения и приказы.

Глава города Кимры, возглавляет Администрацию города Кимры и осуществляет на принципе единоначалия
руководство администрацией города Кимры, ее структурными и территориальными подразделениями, опреде�
ляет их компетенцию и штаты в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете, организует
работу с муниципальными служащими, их аттестацию, принимает меры по повышению их квалификации.»

13. Статью 33 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Контрольно�счетный орган города Кимры
1. Контрольно�счетный орган города Кимры – контрольно�счетная палата образуется Кимрской городской

Думой.
2. Порядок организации и деятельности контрольно�счетной палаты города Кимры определяется Федераль�

ным законом от 7 февраля 2011 года N 6�ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно�
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», настоящим Федеральным
законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случа�
ях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности
контрольно�счетных органов муниципальных образований осуществляется также законами субъекта Российс�
кой Федерации.»

14. Статью 37 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Принятие, вступление в силу Устава города Кимры, внесение в Устав изменений и дополнений
 Устав города Кимры имеет прямое действие и применяется на всей территории города Кимры.
 Устав города Кимры, решение о внесении изменений в Устав города Кимры принимаются Кимрской город�

ской Думой большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
 Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав города Кимры могут вносить:
� Глава города Кимры;
� депутаты городской Думы;
� администрация города Кимры;
� органы территориального общественного самоуправления;
� инициативные группы граждан, численность которых устанавливается статьей 13 настоящего Устава, об�

ладающих избирательным правом;
� Кимрский межрайонный прокурор.
 Проект Устава города Кимры, проект решения Кимрской городской Думы о внесении изменений и дополне�

ний в Устав города Кимры не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении
изменений и дополнений в Устав города Кимры, подлежат официальному опубликованию с одновременным
опубликованием установленного Кимрской городской Думой порядка учета предложений по проекту указанного
Устава города Кимры, проекту указанного решения Кимрской городской Думы, а также порядка участия граждан
в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо�
вания, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения
вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.

Устав города Кимры, решение Кимрской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города
Кимры, подписанные Главой города Кимры, подлежат официальному опубликованию после их государственной
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования. Глава города Кимры обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированные устав города Кимры, муниципальный правовой акт о внесении изменений
и дополнений в устав города Кимры в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Кимры, и изменяющие структуру органов местного
самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полно�
мочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления) вступают в силу после исте�
чения срока полномочий Кимрской городской Думы, принявшей муниципальный правовой акт о внесении в Устав
города Кимры указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Кимры и предусматривающие создание контрольно�
счетного органа города Кимры вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи.

Устав города Кимры не может быть изменен в период со дня досрочного прекращения полномочий Главы
города Кимры до вступления в должность вновь избранного Главы города Кимры.»

15. Статью 40 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Муниципальное имущество
В собственности города Кимры может находиться:
1) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных

органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации;

2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и долж�
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования;

3) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено органам мест�
ного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

4) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения:
� имущество, предназначенное для электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведения,

снабжения населения топливом, для освещения улиц города Кимры;
� автомобильные дороги местного значения в границах города Кимры, а также имущество, предназначен�

ное для обслуживания таких автомобильных дорог;
� жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в го�

роде Кимры и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора соци�
ального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

� пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населе�
ния в границах города Кимры;

� имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах города Кимры;

� имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
� имущество библиотек города Кимры;
� имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей города Кимры услугами

организаций культуры;
� объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко�куль�

турного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
� имущество, предназначенное для развития на территории города Кимры физической культуры и массово�

го спорта;
� имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории города Кимры,

в том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
� имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
� имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
� имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержа�

ния мест захоронения;
� имущество, предназначенное для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной

официальной информации;
� земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Кимры в соответствии с феде�

ральными законами;
� пруды, обводненные карьеры на территории города Кимры;
� имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно�оздоровительных

местностей и курортов местного значения на территории города Кимры;
� имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории города Кимры от чрезвы�

чайных ситуаций природного и техногенного характера;
� имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни

и здоровья;
� имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в городе Кимры, в

том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни�
мательства;

� имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на территории города Ким�
ры муниципальной милицией;
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� имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также предоставления дополнительного
образования и организации отдыха детей в каникулярное время;

� архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной документации, а также
имущество, предназначенное для хранения указанных фондов;

� имущество, предназначенное для оказания поддержки социально�ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность на территории города Кимры;

� имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской помощи населению на
территории города Кимры ;

� имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах города Кимры;
� иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения

города Кимры.
2. Исключен.»
16. Статью 41 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Владение, пользование, распоряжение муниципальным имуществом города Кимры
 Органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользу�

ются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления города Кимры.

Администрация города Кимры в соответствии с порядком, утверждаемым Кимрской городской Думой, впра�
ве передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридичес�
ким лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти Тверс�
кой области) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, сдавать его в аренду,
продавать или отчуждать, определять в договорах и соглашениях условия использования продаваемых или пе�
редаваемых в пользование объектов, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

 Порядок и условия приватизации имущества города Кимры определяются нормативными правовыми акта�
ми Кимрской городской Думы в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет города Кимры.
 Не подлежат отчуждению, за исключением случаев в соответствии с действующим законодательством,

находящиеся в собственности города Кимры объекты, имеющие особо важное значение для жизнеобеспечения
города Кимры, удовлетворения потребностей населения и городского хозяйства, а также представляющие со�
бой историческую или культурную ценность. Перечень указанных объектов утверждается Кимрской городской
Думой.

Муниципальное образование «Город Кимры Тверской области» может создавать муниципальные предприя�
тия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходи�
мых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учреди�
теля в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация г.Кимры.

Администрация г.Кимры, осуществляющая функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия и
порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на долж�
ность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их
деятельности. Отчеты о деятельности муниципальных учреждений и предприятий предоставляются Главе горо�
да Кимры ежеквартально.

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиарно отвечают по обяза�
тельствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном фе�
деральным законом.

Хозяйственные отношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями и организа�
циями, не находящимися в муниципальной собственности, а также с физическими лицами строятся на договор�
ной основе.

Реестр муниципального имущества ведет администрация города Кимры в порядке, установленном уполно�
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»

17. Статью 55 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Переходные положения
Настоящий Устав вступает в силу с момента официального опубликования после государственной регист�

рации.
Пункт 10 части 1 статьи 6 и пункт 11 части 2 статьи 32 настоящего Устава вступает в силу в сроки, установлен�

ные федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности муниципальной милиции.
3. Абзац 2 подпункта 28 пункта 1 статьи 6 и подпункт 7 пункта 1 статьи 8 настоящего Устава вступает в силу с

01 января 2013 года.»

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  66 ОТ  31.01.2012 Г.

Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных
бюджетных и казённых учреждений муниципального образования «Город Кимры

Тверской области»
В соответствии с п. 5.1 ст. 32 Федерального Закона от 12.01.1996 г. № 7�ФЗ «О некоммерческих организациях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных

учреждений муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» (приложение 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�

нию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации г.Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Кимры Брагину С.В.
Глава  администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение 1 к  Постановлению Главы администрации г. Кимры от 31.01.2011г. № 66
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА КИМРЫ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджет�

ных и казенных учреждений города Кимры (далее по тексту � муниципальные учреждения), если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Кимры.

2. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществляется заместителями Главы админи�

страции, курирующими данное направление деятельности, распорядителями бюджетных средств учреждения,
а также администрацией города Кимры.

3. Предметом контроля, проводимого в соответствии с настоящим Порядком, являются:
� соответствие деятельности муниципального учреждения целям, предусмотренным учредительными доку�

ментами;
� обеспечение выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по оказанию муници�

пальных услуг;
� качество предоставления муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ);
� эффективность использования, сохранность муниципального имущества, закрепленного за муниципаль�

ным учреждением, либо приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, а также особо ценного дви�
жимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением.

4. Основными целями осуществления контроля являются:
� оценка результатов деятельности муниципальных учреждений;
�выявление отклонений в деятельности муниципальных учреждений (соотношение плановых и фактических

значений результатов, осуществление дополнительных видов деятельности при невыполнении (некачествен�
ном выполнении) основных видов деятельности, оказание муниципальными учреждениями платных услуг (вы�
полнение работ), не предусмотренных уставами и разработка рекомендаций по их устранению;

� подтверждение соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
� формирование информационной базы об объеме и качестве предоставляемых муниципальных услуг (вы�

полняемых работ);
� установление фактического наличия и состояния муниципального имущества, выявление неиспользуемо�

го или используемого не по назначению муниципального имущества, выявление нарушений законодательства
Российской Федерации и муниципальных правовых актов, содержащих нормы о порядке владения, пользова�
ния, распоряжения муниципальным имуществом.

5. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществляется в следующих формах:
� предварительный контроль;
� текущий контроль (предоставление обязательной информации);
� проведение проверок;
� рассмотрение отчетов о деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений;
6. Порядок осуществления предварительного контроля.
Предварительный контроль уполномоченными органами осуществляется до совершения операций на ста�

дии установления, рассмотрения и утверждения бюджетных смет и муниципальных заданий, договорных согла�
шений и других документов.

7. Порядок осуществления текущего контроля.
Текущий контроль осуществляется уполномоченными органами в процессе исполнения бюджета путем ана�

лиза оперативных данных, текущей отчетности об исполнении бюджетных обязательств, данных об использова�
нии бюджетных средств муниципальными учреждениями.

В случаях, предусмотренных правовыми актами, муниципальными учреждениями должны предоставляться
в уполномоченный орган сведения и документы по отдельным вопросам их деятельности.

Предоставление сведений и документов может носить систематический или разовый характер.
В случае непредставления сведений и документов муниципальным учреждением в письменной форме дол�

жны быть предоставлены мотивированные возражения либо сведения, обуславливающие невозможность пре�
доставления такой информации.

Данная информация должна быть предоставлена в сроки, установленные для предоставления соответству�
ющих сведений или документов.

8. Порядок проведения проверок.
Курирующие заместители Главы администрации г. Кимры утверждают годовой План проведения проверок

муниципальных учреждений на последующий год не позднее 15 декабря текущего календарного года.
В планы проверок могут вноситься изменения, необходимость которых определяется реорганизацией, со�

зданием новых, ликвидацией действующих учреждений.
9. В отношении одного учреждения плановая проверка проводится один раз в два года (за исключением

проведения проверки устранения нарушений, выявленных при ранее проведенной проверке).
10. При необходимости проводятся внеплановые проверки. Основанием для проведения проверки являются

поручения Главы администрации города Кимры или курирующего заместителя Главы администрации города
Кимры.

11. Проведение проверки может быть поручено уполномоченному органу или должностному лицу уполномо�
ченного органа либо специально созданной комиссии.

Для участия в составе комиссии, проводящей проверку, могут привлекаться с их согласия специалисты и
эксперты из других организаций.

До начала проведения проверки проверяющий предъявляет полномочия на ее проведение руководителю
проверяемого учреждения и знакомит его с задачами проверки.

Руководитель проверяемого учреждения по согласованию с проверяющим создает надлежащие условия
для проведения проверки (предоставляет необходимое помещение, оргтехнику, услуги связи).  Проверяющий (в
том числе любой член комиссии) вправе требовать предоставления любой информации и документов, а также
их копий, связанных с проводимой проверкой, совершения действий по устранению выявленных в ходе проведе�
ния проверки нарушений, требовать от должностных лиц письменных объяснений по фактам выявленных нару�
шений, требовать предоставления доступа на территорию и в помещение муниципального учреждения.

Требования проверяющего являются обязательными для исполнения муниципальным учреждением и дол�
жны быть исполнены незамедлительно.

По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором излагается описание проведённой рабо�
ты, и выявленных нарушений.

Копия акта доводится до сведения руководителя муниципального учреждения.
Муниципальное учреждение имеет право в течение пяти календарных дней с момента получения акта про�

верки предоставить свои мотивированные возражения на акт (протокол разногласий).
На основании акта проверки, с учетом мотивированных возражений на акт, подготавливается и издается

муниципальный правовой акт руководителя уполномоченного органа о результатах проведения проверки.
По результатам проведения проверки уполномоченный орган дает указания о принятии мер по устранению

причин и условий, способствовавших возникновению выявленных нарушений, о мерах по устранению недостат�
ков в деятельности муниципального учреждения.

Муниципальные учреждения, которым по результатам проведения проверки даны указания, поручения или
предложения, обязаны выполнить их в установленный срок и представить в уполномоченный орган документы,
подтверждающие их исполнение.

12. Правовой акт о проведении проверки должен содержать:
а) наименование проверяемого муниципального учреждения;
б) цель проведения проверки;
в) состав комиссии;
г) срок проведения проверки.
13. Порядок составления отчетов о деятельности муниципальных учреждений.
Отчет муниципального учреждения должен предоставляться в письменном виде в одном экземпляре.
Отчет учреждения должен содержать следующую информацию:
а) наименование учреждения;
б) наименование учредителя;
в) период отчетности;
г) сведения о численности обучающихся (посетителей), иных лиц, воспользовавшихся услугами учреждения;
д) сведения о запланированных мероприятиях на отчетный год;
е) перечень и итоги мероприятий, проведенных в отчетном году, причины неисполнения плана мероприятий;
ж) объем затрат на содержание учреждения за отчетный год (по видам затрат);
з) перечень проведенных ремонтов для нужд учреждения;
и) предложения по оптимизации затрат учреждения, предложения по повышению качества оказания услуг;
к) сумма дебиторской и кредиторской задолженности перед третьими лицами (при наличии);
л) перечень оказываемых платных услуг, объем доходов от их оказания, сумма прибыли (убытков), получен�

ная в отчетном периоде, контингент и количество лиц, воспользовавшихся платными услугами учреждения,
направления использования доходов от оказания платных услуг

м) характеристика состояния основных фондов, сведения о потребности в их замене, ремонте, усовершен�
ствовании, перечень приобретенных в отчетном году основных средств;

н) перечень лицензий (разрешений) с указанием сроков действия, сведения об аккредитации (для образова�
тельных учреждений);

о) характеристика санитарного состояния в учреждении, пожарной безопасности, работы по охране труда;
п) характеристика кадрового потенциала (численность работников, уровень текучести кадров, уровень про�

фессиональной подготовки персонала), общая характеристика системы оплаты труда и уровень оплаты труда по
категориям работников, сведения об уровне предоставления работникам предприятия гарантий, предусмотрен�
ных трудовым законодательством, проблемы работы с кадрами;

р) проблемы и недостатки в работе учреждения, причины и условия, их вызвавшие;
с) достижения и положительные результаты в работе;
т) сведения о новых формах и методах работы, применяемых (разработанных) учреждением;
у) проблемы взаимодействия с органами местного самоуправления г.Кимры предложения по улучшению

деятельности;
ф) основные задачи и направления деятельности, планируемые на год, следующий за отчетным;
х) иные необходимые сведения.
Отчет подписывается руководителем учреждения и представляется в орган, уполномоченный на его рас�

смотрение, не позднее 1 апреля следующего за отчетным годом.

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №176 от 09.02.2012 года

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
В соответствии со ст.2 Закона Тверской области от 09.12.2005г. №144�ЗО «О наделении органов местного

самоуправления государственными полномочиями по созданию, исполнению полномочий и обеспечению де�
ятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», ст.5 Закона Тверской области от
09.12.2005г. №143�ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тверской области», ст.21
Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:
1. БАЛКОВАЯ Ирина Макаровна – заместитель Главы администрации г. Кимры – председатель комиссии.
2. ПЛАТОНОВ Владимир Петрович – начальник отдела физической культуры и спорта администрации г. Ким�

ры – заместитель председателя комиссии.
3. СУТУГИНА Ольга Денисовна – главный специалист – ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
4. АЛЕКСЕЕВА Алла Алексеевна – депутат Кимрской городской Думы, руководитель городского методичес�

кого кабинета отдела образования администрации г.Кимры.
5. ВАСИЛЬЕВА Наталья Юрьевна – начальник отдела по молодежной политике администрации г.Кимры.
6. ГОЛОВАНОВА Елена Сергеевна – главный специалист�эксперт территориального отдела социальной за�

щиты населения г.Кимры (по согласованию).
7. ГОДЖАЕВ Эмиль Кямильевич – старший инспектор ГПДН ОУУП МО МВД РФ «Кимрский».
8. ЗАЙЦЕВА Надежда Алексеевна – заведующий отделом образования администрации г.Кимры.
9. Иванова Алла Николаевна – директор ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Кимрского рай�

она» (по согласованию).
10. КУЗНЕЦОВА Елена Геннадьевна – главный специалист КДН и ЗП отдела по социальной работе админи�

страции г.Кимры.
11. НЕСТЕРЕНКОВА Марина Анатольевна – начальник Кимрского участка УИИ №18 ГУ «МРУИ №1 УФСИН

России по Тверской области», капитан внутренней службы (по согласованию).
12. СУХАЯ Ольга Игоревна – специалист по социальной работе ГУ «Комплексный центр социального обслу�

живания населения г.Кимры» (по согласованию).
13. СКЛЯРОВА Елена Геннадьевна  � врач�педиатр, участковый педиатрического отделения детской поли�

клиники, заведующий детской поликлиникой ГУЗ «Кимрская Центральная районная больница».
14. СТОГОВА Надежда Васильевна – заместитель начальника территориального отдела социальной защиты

населения г.Кимры (по согласованию).
15. ШОКИН Сергей Валерьевич – начальник межрайонного отдела управления федеральной службы по кон�

тролю за оборотом наркотиков Российской Федерации (по согласованию).
2. Решение Кимрской городской Думы от 24.11.2011г. №166 «Об утверждении состава комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав» считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 ОТ 31.01.2012 Г.

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных
автономных учреждений муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

В соответствии с ч.3.23 ст.2  Федерального Закона от 03.11.2006 г. № 174�ФЗ «Об автономных учреждениях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных автономных
учреждений муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания,  подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Кимры

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры Брагину С.В.

Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Главы администрации г. Кимры от 31.01.2012 г. № 67

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года

№ 174�ФЗ «Об автономных учреждениях» и устанавливает общие принципы и требования к организации и осу�
ществлению контроля за деятельностью муниципальных автономных учреждений города Кимры.

2. Требования настоящего Положения не применяются при осуществлении: муниципального контроля, про�
водимого в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294�ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо�
ра) и муниципального контроля»;

муниципального финансового контроля.
3. Предметом контроля является:
� осуществление муниципальным автономным учреждением видов деятельности, предусмотренных уста�

вом учреждения;
� выполнение муниципальным автономным учреждением плана финансово�хозяйственной деятельности;
� выполнение муниципальным автономным учреждением муниципального задания на оказание муниципаль�

ных услуг (выполнение работ);
� деятельность муниципального автономного учреждения, связанная с использованием имущества, зак�

репленного за ним на праве оперативного управления, а также с распоряжением указанным имуществом и
обеспечением его сохранности;

� обеспечение муниципальным автономным учреждением открытости и доступности информации о своей
деятельности.

4. Основными целями контроля являются:
� оценка выполнения муниципальным автономным учреждением плановых показателей результатов его

деятельности, выявление и анализ причин отклонения фактических показателей результатов его деятельности
от плановых;

� анализ соответствия объемов (содержания) и (или) качества оказываемых муниципальным автономным
учреждением муниципальных услуг (выполняемых работ) муниципальному заданию;

� оценка качества составления и достоверности показателей отчетности муниципального автономного уч�
реждения о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имуще�
ства;

� установление фактического наличия и состояния муниципального имущества, закрепленного за муници�
пальным автономным учреждением на праве оперативного управления;

� выявление неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, закреп�
ленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления;

� формирование информационной базы об объеме (содержании) и качестве оказываемых муниципальным
автономным учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполняемых работ)
в целях оптимизации расходов бюджета.

Глава 2. Осуществление контроля за деятельностью муниципальных автономных учреждений и
результаты контрольных мероприятий

5. Контроль за деятельностью муниципальных автономных учреждений города Кимры осуществляется от�
раслевыми (функциональными) органами администрации города Кимры, исполняющими функции распоряди�
теля бюджетных средств.

6. Распорядителями бюджетных средств ежегодно составляется сводная информация о деятельности муни�
ципальных автономных учреждений в отчетном финансовом году, которая в срок до 1 апреля года, следующего
за отчетным, представляется на рассмотрение:

� Курирующему заместителю Главы администрации;
� Управлению финансов  администрации города Кимры;
� Комитету по управлению имуществом города Кимры.
7. В отношении муниципальных автономных учреждений распорядители бюджетных средств, указанные в

пункте 6 настоящего Порядка, вправе:
1) запрашивать у муниципального автономного учреждения распорядительные документы учреждений, ин�

формацию об их финансово�хозяйственной деятельности;
2) проводить проверки соответствия деятельности учреждений целям, предусмотренным учредительными

документами, в том числе по расходованию денежных средств и использованию закрепленного за ними муни�
ципального имущества;

3) в случае выявления нарушения действующего законодательства или совершения учреждением действий,
противоречащих целям, предусмотренным учредительными документами, вынести учреждению письменное
предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее одного
месяца;

4) совершать иные действия в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуп�
равления города Кимры и полномочиями, утвержденными Положениями о соответствующих структурных под�
разделениях администрации города Кимры.

8. Итоговые результаты контрольных мероприятий учитываются распорядителями бюджетных средств  при
решении вопросов:

1) о соответствии или несоответствии результатов деятельности автономного учреждения установленным
учредителем показателям деятельности;

2) о дальнейшей деятельности автономного учреждения с учетом оценки степени выполнения установлен�
ных показателей деятельности;

3) о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муниципального задания и объемов бюджетных
ассигнований;

4) о перепрофилировании деятельности учреждения;
5) о реорганизации учреждения, изменении типа учреждения или его ликвидации;
6) о принудительном изъятии муниципального имущества при наличии оснований, установленных законода�

тельством Российской Федерации.
9. Формами контроля за деятельностью муниципальных автономных учреждений города Кимры являются:
1) предварительный;
2) текущий;
3) последующий.
10. Предварительный контроль – это контроль, осуществляемый на стадии формирования и утверждения

муниципального задания, который включает в себя, в том числе, контроль за соответствием перечня оказыва�
емых автономным учреждением муниципальных услуг (выполняемых работ) основным видам деятельности это�
го учреждения, предусмотренным его учредительными документами.

11. Текущий контроль – это контроль, осуществляемый в процессе исполнения муниципального задания,
который включает в себя, в том числе, анализ оперативных данных и отчетности муниципального автономного
учреждения о выполнении показателей муниципального задания.

12. Последующий контроль – это контроль, осуществляемый путем проведения проверок отчетности муни�
ципального автономного учреждения и плановых проверок его деятельности, который включает в себя, в том
числе, оценку результатов, состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых учреждением муници�
пальных услуг (выполняемых работ).

13. Результаты текущего и последующего контроля, а также информация о мерах, принятых по результатам
контрольных мероприятий, в течение месяца после завершения контрольных мероприятий подлежат размеще�
нию на официальном сайте администрации города Кимры в сети Интернет.

14. Формы, методы и периодичность осуществления контроля за деятельностью муниципальных автоном�
ных учреждений города Кимры  и требования к оформлению результатов проведенных контрольных мероприя�
тий, устанавливаются правовыми актами администрации г. Кимры
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ДОВЕРЯТЬ, НАБЛЮДАТЬ,
КОНТРОЛИРОВАТЬ

4 марта 2012 года – выборы Президента Российской Федерации. Помимо собственно кан�
дидатов, и нас – тех, кто будет выбирать политика, которому на протяжении ближайших 6 лет
предстоит возглавлять наше государство, определять его внутреннюю и внешнюю полити�
ку, в выборах будут участвовать доверенные лица кандидатов на должность Президента РФ,
их уполномоченные представители по финансовым вопросам, а также наблюдатели. Под�
робнее о статусе, правах и обязанностях этих лиц рассказывает председатель избиратель�
ной комиссии Тверской области В. Е Дронова.

� Валентина Евгеньевна, кто такие доверенные лица кандидатов, чем они занимаются, и
сколько доверенных лиц может быть у каждого из претендентов на должность Президента РФ?

� Каждый кандидат на должность Президента Российской Федерации вправе назначить до 600
доверенных лиц, а политическая партия, выдвинувшая кандидата � до 100 своих доверенных лиц.

Доверенные лица регистрируются и получают удостоверения в Центральной избирательной
комиссии России. Люди, обладающие таким статусом, вправе вести агитационную деятельность
в пользу назначивших их кандидата, политической партии. При этом доверенное лицо не имеет
полномочий наблюдателя.

Вместе с тем, доверенные лица вправе присутствовать на всех заседаниях участковых избира�
тельных комиссий, в помещении для голосования, при подсчете голосов избирателей и т.д.

Полномочия доверенных лиц начинаются со дня их регистрации Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации и заканчиваются с утратой своего статуса назначившим их кан�
дидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения, или кандидатом, выдвинутым политической
партией, назначившей доверенных лиц.

Важно, что доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся
кандидатами на выборах любого уровня, лица, замещающие государственные или выборные му�
ниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных
комиссий.

� Помимо доверенных лиц, у кандидатов на должность Президента есть уполномоченные
представители по финансовым вопросам. Логично предположить, что они, по сути, являют�
ся распорядителями средств избирательных фондов кандидатов?

� Действительно, так. Каждый кандидат на должность Президента России обязан сформиро�
вать свой избирательный фонд и назначить уполномоченных представителей по финансовым
вопросам. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам выступает в интересах сво�
его кандидата на основании нотариально удостоверенной доверенности. Срок полномочий упол�
номоченного представителя по финансовым вопросам кандидата начинается со дня регистрации
ЦИК России и истекает через 90 дней со дня голосования.

При этом кандидат в любое время вправе прекратить полномочия своего уполномоченного
представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об этом и представив аналогич�
ное письменное заявление в ЦИК России вместе с заявлением о том, на кого возлагаются полномо�
чия отозванного уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

� На выборах Президента (как, впрочем, и на любых других выборах), будут присутство�
вать наблюдатели. Чьи интересы они могут представлять, каков круг их полномочий?

� Наблюдателей на выборах вправе назначить каждый зарегистрированный кандидат, и каж�
дая политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата на должность Президен�
та РФ. Наблюдателем может стать любой гражданин России, обладающий активным избиратель�
ным правом.

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной форме в направлении,
выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, либо политической парти�
ей, интересы которых представляет данный наблюдатель. Направление представляется в участ�
ковую избирательную комиссию с момента начала ее работы в день голосования, а также в дни
досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной ко�
миссией протокола об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов избирате�
лей.

Направление действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность наблю�
дателя (паспорта). При этом никакого предварительного уведомления о направлении наблюда�
теля не требуется.

Кандидат и политическая партия, кстати, могут назначить в каждую участковую избиратель�
ную комиссию и несколько наблюдателей, которые имеют право поочередно следить за ходом
голосования и другими избирательными действиями в помещении для голосования.

Однако одновременное осуществление полномочий наблюдателя в помещении избиратель�
ной комиссии, помещении для голосования двумя и более наблюдателями, представляющими ин�
тересы одного зарегистрированного кандидата или одной политической партии, не допускается.

Каждый наблюдатель, направленный в УИК, вправе знакомиться со списком избирателей, с
реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в участковой комиссии откре�
пительными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения
для голосования.

Он также может находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного
участка в любое время � с момента начала работы УИК в день голосования и до получения сообще�
ния о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а так�
же при повторном подсчете голосов избирателей. Наблюдатель вправе  следить за выдачей изби�
рательных бюллетеней избирателям, присутствовать при голосовании вне помещения для голо�
сования.

� Кто не может стать наблюдателем?
� Наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные

лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, а также лица,
находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены избирательных ко�
миссий с правом решающего голоса.

� Может ли наблюдатель фотографировать на избирательном участке или вести ви�
деосъемку?

� Может, предварительно уведомив председателя или секретаря УИК. При этом есть условия:
он не должен нарушать тайны голосования, а также изображение гражданина в отснятом матери�
але не должно занимать большую часть кадра (экрана).

� Получается, полномочия наблюдателя на избирательном участке практически безгра�
ничны?

� Это не так. Наблюдатель не вправе выдавать избирателям избирательные бюллетени, рас�
писываться в их получении либо заполнять избирательный бюллетень за избирателя, даже по его
просьбе, предпринимать действия, нарушающие тайну голосования. Он также не может прини�
мать непосредственное участие в проводимом членами УИК с правом решающего голоса подсче�
те избирательных бюллетеней, совершать действия, препятствующие работе участковой изби�
рательной комиссии,  вести предвыборную агитацию среди избирателей.

� А если наблюдатель все�таки допустит такие нарушения, могут ли его удалить из поме�
щения для голосования?

� Председателем участковой избирательной комиссии может быть сделано замечание наблю�
дателю о нарушении им избирательного законодательства, а в случае неоднократных нарушений
он может быть удален из помещения для голосования.

Решение об этом принимается простым большинством голосов от числа присутствующих чле�
нов участковой комиссии с правом решающего голоса, и оформляется в письменном виде с указа�
нием причины удаления.

Правоохранительные органы на основании решения участковой избирательной комиссии обя�
заны удалить такого наблюдателя из помещения для голосования и принять меры для привлече�
ния его к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Однако мы надеемся, что каждый наблюдатель будет не только знать свои права и обязанно�
сти, но и неукоснительно их соблюдать. Любого наблюдателя на выборах мы рассматриваем преж�
де всего, как помощника избирательной комиссии, человека, который так же, как и мы заинтере�
сован в том, чтобы выборы прошли честно и в строгом соответствии с законами нашей страны.
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