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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 584 от 15.06.2012 г.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выделение мест под захоронение»

В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�
пальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением Главы администрации
от 09.06.2011 г. № 417

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выделение мест под

захоронение» (далее – административный регламент) (прилагается).
2. Внедрить административный регламент в срок до 01.07.2012 г.
3. Директору МУПД «Наследие» Войнову Ю.Н. внести соответствующие изменения в должностные инструк�

ции сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с административным
регламентом в течение месяца со дня принятия настоящего Постановления.

4. Разместить административный регламент на сайте администрации г.Кимры в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет www.adm�kimry.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
г.Кимры Балковую И.М.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Главы администрации города Кимры № 584 от 15.06.2012 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОД ЗАХОРОНЕНИЕ»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выделение мест под захоронение»

(далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности ре�
зультатов предоставления муниципальной услуги «Выделение мест под захоронение» (далее – муниципальная
услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муници�
пальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуще�
ствлении полномочий по выделению мест под захоронение, организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения.

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Конституцией Российской Федерации;
б) Федеральным законом № 8�ФЗ от 12.01.1996 года «О погребении и похоронном деле»;
в) Постановлением Главы Администрации г.Кимры от 25.11.2008 года № 774 «Об утверждении пилотного

стандарта муниципальной услуги «Выделение мест под захоронение»;
г) Решением Кимрской городской Думы от 16.09.2010 года № 99 «Об утверждении Положения о порядке

организации похоронного дела в городе Кимры.
3. Муниципальная услуга предоставляется сотрудниками Муниципального учреждения похоронного дела

«Наследие» (далее – МУПД «Наследие»).
4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
а) Администрацией города Кимры;
б) Организациями, оказывающими ритуальные услуги;
в) Организациями благоустройства.
5. Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть получены в Муници�

пальном учреждении похоронного дела «Наследие» (далее – МУПД «Наследие»).
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а)  выделение мест под захоронение.
РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОД

ЗАХОРОНЕНИЕ»
Подраздел I. Общее описание муниципальной услуги.
Глава 1. Наименование органа, представляющего муниципальную услугу
1. Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным учреждением похоронного дела «Наследие» (да�

лее –  МУПД «Наследие»), сведения о котором представлены в приложении 2 к настоящему административному
регламенту и на официальном сайте г.Кимры.

Глава 2. Описание результата предоставления муниципальной  услуги
1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
а)  выделение мест под захоронение с занесением всех данных о захоронении в информационную базу и

выдачей Удостоверения о захоронении.
Глава 3. Описание получателей муниципальной услуги
1. Получателями муниципальной услуги являются:
Лица, взявшие на себя ответственность по организации погребения.
Глава 4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
1. При получении муниципальной услуги на свободное захоронение (захоронение на вновь отводимом уча�

стке земли):
а) заявление на захоронение от лица, взявшего на себя ответственность по организации погребения, по

форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
б) государственное (гербовое) свидетельство о смерти умершего;
в) документ, удостоверяющий личность лица, взявшего на себя ответственность по организации погребе�

ния;
г) справку о кремации при захоронении урны с прахом.
2. При получении муниципальной услуги на родственное захоронение (захоронение на участке земли, где

ранее уже производилось захоронение):
а) заявление на захоронение близкого родственника по форме согласно приложению № 3 к настоящему

административному регламенту;
б) документы, подтверждающие степень родства заявителя и захороненных на участке;
в) документы, подтверждающие право на имущество – памятники и другие надгробные сооружения;
г) государственное (гербовое) свидетельство о смерти умершего;
д) государственные (гербовые) свидетельства о смерти ранее захороненных;
е) документ, удостоверяющий личность лица, взявшего на себя ответственность по организации погребения;
ж) справку о кремации при захоронении урны с прахом.
3. В случае, если заявитель не может представить в связи с утратой документы подтверждающие степень

родства, право на имущество или свидетельства о смерти ранее захороненных, то заявитель пишет заявление
– расписку, в которой указывает, что он несет полную ответственность за представленную информацию.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении в аренду земельного участка площадью 2320,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, ул. 50лет ВЛКСМ, в районе д.72 до ул. Красноармейская, под строительство подзем�
ного газопровода высокого давления (Р=0,4МПа).

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 06.07.2012 года
по 20.07.2012года.

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

Глава 5. Требования, предъявляемые к документам
1. Заявление на захоронение оформляется согласно форме, представленной в приложении 3 к администра�

тивному регламенту.
2. Заявление составляется в одном экземпляре � подлиннике, подписывается заявителем.
3. Документы, указанные в Гл.4 настоящего Регламента, предоставляются заявителем в МУПД «Наследие»

в подлиннике, ксерокопирование указанных документов производится по месту предоставления услуги.
4. Заявитель обязан указать в заявлении дополнительную контактную информацию, облегчающую взаимо�

действие с МУПД «Наследие» (адрес проживания, номера контактных телефонов).
Глава 6.  Информация о платности муниципальной услуги
В соответствии с Решением  Кимрской городской думы  от 16.09.2010 года № 99 «Об утверждении Положения

о порядке организации похоронного дела в городе Кимры»
1. Администрация города Кимры утверждает и устанавливает цены:
� на гарантированный перечень услуг по погребению;
� на услуги, предоставляемые муниципальным учреждением в сфере похоронного дела.
2. Лицам, ответственным за захоронение, предоставляется бесплатно участок под захоронение на кладби�

щах, свободных для захоронений:
� для одиночных захоронений, безродных и неопознанных – 2,5 кв.м;
� семейных – 5 кв.м.
За резервирование места семейного (родового) захоронения (при свободном захоронении), превышающе�

го размер бесплатно предоставляемого родственного захоронения, устанавливается плата в размере 1000
рублей за квадратный метр. На старых кладбищах, где захоронения не ведутся, но есть возможность увеличить
земельный участок, устанавливается плата за квадратный метр земли, сверх бесплатного норматива, в разме�
ре 5000 рублей.

Подраздел II. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги
Глава 7.  Способы получения информации
1. Информация о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или

письменном обращении получателей муниципальной услуги, включая обращение по телефону и электронной
почте, в местах предоставления муниципальной услуги и на официальном сайте Администрации г.Кимры.

Глава 8. Информирование при личном обращении
1. Информирование по вопросам получения муниципальной услуги осуществляется сотрудниками МУПД

«Наследие», предоставляющими муниципальную услугу, по следующим вопросам:
а) перечню документов, необходимых для получения муниципальной услуги, комплектности (достаточности)

представленных  (представляемых) документов;
б) заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги;
в) процедуре предоставления муниципальной услуги;
г) времени и месту приема заявителей;
д) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо�

ставления муниципальной услуги;
е) иным вопросам, имеющим отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Глава 9. Телефонная консультация
1. При ответах на телефонные звонки сотрудник МУПД «Наследие», предоставляющий муниципальную услу�

гу, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по интересующим его вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

2. В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возможность самостоятельно ответить на
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника МУПД
«Наследие» или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.

Глава 10. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги
1. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещается следующая

информация:
а) извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие деятельность по предоставлению

муниципальной услуги;
б) краткое описание порядка предоставления муниципальной  услуги;
в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
г) образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги;
д) время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги;
е) основания для отказа в предоставлении муниципальной  услуги;
ж) порядок обжалования решений и действий (бездействия) МУПД «Наследие», а также должностных лиц и

служащих.
Глава 11. Информирование о муниципальной услуге при письменном обращении (почтой, по

электронной почте)
1. При информировании о муниципальной услуге по письменным запросам заявителей ответ направляется

почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента поступления письменного зап�
роса.

2. При информировании о муниципальной услуге в форме ответов по электронной почте ответ на обращение
отправляется по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 15 рабочих дней
с момента поступление обращения.

3. Ответ на запрос должен содержать: ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы имени и отче�
ства и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается руководителем МУПД «Наследие».

Подраздел III. Порядок получения муниципальной услуги
Глава 12. Последовательность действий получателя муниципальной услуги и  МУПД «Наследие».
1. Получатель муниципальной услуги предоставляет в МУПД «Наследие» документы, необходимые для полу�

чения муниципальной услуги, в соответствии с главой 4 подраздела I раздела II административного регламента.
2. Представленные документы проверяются в присутствии заявителя на предмет полноты и соответствия

требованиям, предъявляемым к ним действующим законодательством, а также правильности оформления
заявления о предоставлении муниципальной  услуги.

3. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги было оформлено ненадлежащим обра�
зом, заявителю указываются ошибки, подлежащие исправлению, и предоставляется возможность повторного
оформления заявления на месте, не выходя из приемного кабинета.

4. В случае если предоставлен неполный комплект документов или документы оформлены с нарушением
установленных требований действующего законодательства, документы возвращаются заявителю.

5. После устранения заявителем указанных недостатков повторный отказ в принятии документов по причине
наличия недостатков в оформлении документов не допускается, за исключением случаев, когда недостатки
были исправлены не полностью или содержатся в документах, которые при предыдущем обращении не были
представлены.

7. При отсутствии замечаний представленные заявителем документы регистрируются сотрудником МУПД
«Наследие».

8. После проведения анализа представленной заявителем документации на соответствие требованиям за�
конодательства в сфере Похоронного дела, полноты и правильности оформления поступивших документов, при
соответствии представленных документов установленным требованиям  принимается решение о выделении
места под захоронение.

9. После захоронения лицам, ответственным за захоронение, выдается  удостоверение о захоронении. От�
ветственное за захоронение лицо может передать по своему заявлению право ответственности за захоронение
иному лицу, готовому принять на себя такую ответственность.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВM
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУM
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДЕЛЕНИЕ
МЕСТ ПОД ЗАХОРОНЕНИЕ»

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕM
СТВОМ Г. КИМРЫ
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Глава 13. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставлеM
ния муниципальной  услуги

I. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, прини�
мается в соответствии с  Постановлением Главы администрации г.Кимры от 25.11.2008 года № 774 «Об утвер�
ждении пилотного стандарта муниципальной услуги «Организации ритуальных услуг и содержания мест захоро�
нения» и в случае:

1. Отсутствия документов или одного из документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а
именно:

а) заявление на захоронение от лица, взявшего на себя ответственность по организации погребения, по
форме согласно приложению № 3 к административному регламенту;

б) государственное (гербовое) свидетельство о смерти
в) документ, удостоверяющий личность лица, взявшего на себя ответственность по организации погребения
г) справку о кремации  при захоронении урны с прахом
2. Предоставление документов, содержащих противоречивые или недостоверные сведения
3. Несоответствие документов существующим требованиям.
II. ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОД ЗАХОРОНЕM

НИЕ» НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Подраздел IV. Требования к удобству и комфортности
Глава 14. Требования к графику приема заявителей
1. Часы приема получателей муниципальной услуги сотрудниками МУПД «Наследие» указаны в приложении

2 к административному регламенту.
Глава 15. Требования к срокам ожидания при получении муниципальной  услуги
1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 15 минут.
Глава 16. Требования к зданию (помещению), в котором предоставляется муниципальная  услуга
1. Центральный вход в здание оборудован информационным стендом, содержащим следующую информа�

цию об МУПД «Наследие»:
а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы.
2. На территории, прилегающей к месторасположению МУПД «Наследие» оборудуются места для парковки

автотранспортных средств. Получатели муниципальной  услуги имеют право на свободный бесплатный доступ к
парковочным местам.

Глава 17. Требования к местам ожидания приема
1. Места ожидания непосредственного взаимодействия с сотрудниками МУПД «Наследие» в связи с предо�

ставлением муниципальной  услуги соответствуют санитарно�эпидемиологическим требованиям, предусмот�
ренным для общественных помещений.

2. В местах ожидания приема для предоставления муниципальной услуги предусмотрены сидячие места для
посетителей.

3. В местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги соблюдены требования по
освещенности, для посетителей обеспечен свободный доступ в санитарно�бытовые помещения.

4. Место, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудовано
информационным стендом, стульями и столом. На столе находятся ручки,  бумага для возможности оформле�
ния документов, образцы и бланки заявлений.

5. В помещении МУПД «Наследие», получателям муниципальной услуги предоставлена бесплатная возмож�
ность копирования необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.

Глава 18. Требования к местам приема заявителей
1. Для удобства получателей муниципальной услуги помещения для непосредственного взаимодействия с

сотрудниками МУПД «Наследие» размещено на нижнем этаже здания.
2. Помещения для приема заявителей оборудовано в виде отдельного кабинета, в котором ведет прием

сотрудник МУПД «Наследие».
Подраздел V. Защита интересов получателя услуги
Глава 19. Порядок подачи предложений по улучшению качества обслуживания
1. В МУПД «Наследие» имеется книга жалоб и предложений, которая предоставляется потребителям по их

требованию. Отзывы и предложения рассматриваются ежедневно, при необходимости принимаются необходи�
мые меры.

2. В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных жалоб, предложений от потре�
бителей и подготовка письменных ответов в утвержденный законодательством срок.

3. Поступившие предложения используются при подготовке изменений в административный регламент.
Глава 20. Требования соблюдения конфиденциальности
1. МУПД «Наследие», предоставляющее муниципальную услугу, обеспечивает защиту сведений о фактах,

событиях и  обстоятельствах жизни получателя муниципальной  услуги, позволяющих идентифицировать его
личность, в том числе путем обеспечения конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с
получателем муниципальной услуги.

2. Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании представленных данных
и полученного ответа могут быть предоставлены получателю муниципальной услуги, его представителю или
правопреемнику при предъявлении документов, подтверждающих полномочия.

РАЗДЕЛ III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) обращение заявителя с комплектом документов, предусмотренных гл.4 подраздела I раздела II настояще�

го административного регламента;
б) проверка полноты представленных документов;
в) регистрация заявления в книге регистраций;
г) выезд администратора на городское кладбище;
д) непосредственное выделение земельного участка под захоронение;
е) выдача удостоверения о захоронении.

Характеристики процедур
Предоставление муниципальной услуги начинается с обращения  граждан в МУПД «Наследие» с надлежаще

оформленным заявлением о захоронении и с приложенными  документами, перечень которых указан в гл.4 на�
стоящего административного регламента.

Специалист МУПД «Наследие» проверяет правильность заполнения заявления и полноту, представленных
заявителем документов, в случае некорректного заполнения заявителем заявления о захоронении или не пол�
ного предоставления документов специалист делает заявителю замечание, которые заявитель может испра�
вить на месте в помещении МУПД «Наследие». В случае правильного заполнения заявления с предоставлением
полного пакета документов специалист регистрирует, поданное заявителем заявление о захоронении в книге
регистрации и передает заявление администратору МУПД «Наследие».

Администратор МУПД «Наследие» выезжает на городское кладбище, на  котором будет производиться захо�
ронение. В случае, если захоронение будет производиться на участке, на котором уже существуют родственные
заявителю захоронения, администратор МУПД «Наследие» проверяет возможность захоронения умершего на
данном участке, после чего ставит свою резолюцию на заявлении. В случае, если захоронение будет произво�
диться на новом участке, администратор МУПД «Наследие» выделяет новый участок под захоронение.

Все новые захоронения заносятся в информационную базу мест захоронения, а лицам, ответственным за
захоронение выдается удостоверение о захоронении.

Все вышеперечисленные процедуры выполняются сотрудниками МУПД «Наследие» в течение одного дня.
РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Персональная ответственность сотрудников МУПД «Наследие», участвующих в предоставлении муници�

пальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях, разработанных в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной  услуги, и принятием решений сотрудниками, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется директором МУПД «Наследие».

3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организа�
цию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками, уча�
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, положений административного регламента, иных норма�
тивных правовых актов Российской Федерации, Тверской области и города Кимры.

4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников МУПД
«Наследие».

5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав граждан осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться
по конкретному обращению заявителя.

7. Несоблюдение требований настоящего административного регламента сотрудниками МУПД «Наследие»
влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установленную законодательством Российской Федера�
ции.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МАУ ПД «НАСЛЕДИЕ», А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

1. Граждане, вправе обжаловать решения и действия (бездействия) МУПД «Наследие», в досудебном (вне�
судебном) и судебном порядке.

2.  Граждане имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (пре�
тензию).

3. Если обращение подается в письменной форме, оно должно содержать:
а) наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество должностного

лица, либо должность лица, которому адресуется обращение;
б) фамилию, имя, отчество гражданина;
в) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
г) суть обращения;
д) подпись гражданина;
е) дату.
5. К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в нем информацию.
6. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать 30

дней со дня регистрации обращения.
7. В исключительных случаях (при принятии решения о проведении служебной проверки, направлении запро�

сов в иные органы или организации) срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30
дней, о чем в обязательном порядке уведомляется заявитель.

8. Рассмотрение обращения не может быть поручено лицам, действия (бездействие) которых обжалуется.
9. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом МУПД «Наследие» принимается решение

об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
10. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю почто�

вым отправлением.
11. Ответ на обращение, жалобу (претензию) граждан не дается в случаях, указанных в Федеральном законе

от 02.05.2006 года № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а именно:
� в случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
� при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выра�

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
� в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению;
� в случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно да�

вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства;

� в случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

12. Сообщение о невозможности предоставления ответа на обращение по существу поставленных в нем
вопросов в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 года  № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», направляется заявителю не позднее 15 дней с момента получе�
ния обращения с указанием причин.

13. В случае если в обращении содержится вопрос, на который автору обращения ранее давались письмен�
ные ответы по существу и в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель МУПД
«Наследие» вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и  прекращении переписки
с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

14. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях,
действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений административного регламента, некоррек�
тном поведении или нарушении служебной этики путем направления письменного обращения почтовый связью
на почтовый адрес, по телефонам, адреса и номера которых указаны в приложении 2 к административному рег�
ламенту.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выделение мест под захоронение»

БЛОКMСХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выделение мест под захоронение»

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «НАСЛЕДИЕ»
Адрес МУПД «Наследие»: 171510, Тверская область, г.Кимры, ул.Кольцова, д.37.
Адрес электронной почты МУПД «Наследие»: nasledie.kimry@yandex.ru
Контактные телефоны: 8 (48236) 3�68�33
Факс: 8 (48236) 3�68�33
Время работы: ежедневно с 8�00 до 13�00 и  с 14�00 до 17�00 часов.

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выделение мест под захоронение»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАХОРОНЕНИЕ
В муниципальное учреждение похоронного дела «Наследие» г.Кимры
От кого_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт _________ № _______________ выдан «_____»__________ ________ года
_________________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Номер телефона_______________________________________________________

Прошу захоронить умершего родственника____________________________________________________________________
                                                                                                     (степень родства,  фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________________________

Дата рождения «___»____________19_____г. Дата смерти «___»___________20__г.

Дата захоронения «___»___________20__г. Время захоронения __________час.



6 ИЮЛЯ  2012 Г.  №26

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

3

на участке размером____________________ кладбища___________________________________________________________
                                                                                                                          (наименование)
на_______________________________________________________________________________________________________________
                                   (новое место, в родственную могилу или в ограду на свободное место)

где ранее в ______________ году захоронен мой умерший родственник _________________________________________
                                                                                                                                                     (указать степень родства)
_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
На участке имеется ____________________________________________________________________________________________

(указать вид надгробия или трафарета)
с надписью_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
                                        (ранее захороненного умершего: фамилия, имя, отчество)

Услуги по погребению оказывает _____________________________________________________________________________
                                                                                      (наименование специализированной организации)
За правильность сведений несу полную ответственность.

«_____»_________ 20__г.                              Личная подпись____________________________

Заключение администрации кладбища:
0   новое место
0   свободное место в ограде (подкоп)
0   свободное место в родственной могиле (могила в могилу)
Номер могилы_________
На могиле имеется  0  памятник    0  крест    0  не имеется    0  другое _________________________________________
Ограда может быть разрешена размером ____________________________________________________________________

«_____»__________20__г.                            Подпись администратора_______________

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 693 от 03.07.2012

На основании ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Главы администрации г. Кимры от 18.06.2012г. № 590 «Об изменении разрешенного вида

использования земельного участка общей площадью 9800 кв.м по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Пе�
сочная, 4а» отменить.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации г. Кимры (Подуруева Л.В.) организовать и про�
вести публичные слушания жителей города Кимры по вопросу изменения разрешенного вида использования
земельного участка общей площадью 9800 кв.м по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Песочная, 4а в уста�
новленном порядке.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администра�
ции.

Глава администрации М.Ю. ЛИТВИНОВ

ГЛАВА ГОРОДА Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 от 03.07.2012

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 4000 кв.м по адресу:

Тверская область, г. Кимры, шоссе Московское, 6
В соответствии с ч.1 п.3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004г. № 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 городс�
кой Думы от 27.04.2006г. №129, на основании заявления Лисицына В.А., вход. от 26.06.2012г. № Л – 842/10

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

разрешенного вида использования земельного участка  общей площадью 4000 кв.м. с кадастровым номером
69:42:0070821:19 по адресу: Тверская область, г. Кимры, шоссе Московское, 6 с разрешенного вида использо�
вания «под свинарник» на разрешенный вид использования «торговля строительными материалами».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 31 июля 2012г., начало в 11�00 часов, шоссе
Московское, 6.

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, подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте администрации.

Глава города М.Ю. ЛИТВИНОВ

ГЛАВА ГОРОДА Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 от 03.07.2012

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры
об изменении разрешенного вида использования земельного участка

площадью 9800 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Песочная, 4а
В соответствии с   ч.1 п.3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004г. № 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 Кимрс�
кой городской Думы от 27.04.2006г. №129, на основании заявления директора ООО «ТЕРРА» Шелковой С.А.,
вход. от 28.04.2012г. № 7 – 924

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

разрешенного вида использования земельного участка  площадью 9800 кв.м. с кадастровым номером
69:42:07:09:36:0007 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Песочная, 4а с разрешенного вида использова�
ния «профилакторий�санаторий» на разрешенный вид использования «под застройку жилого комплекса со встро�
енными и пристроенными нежилыми помещениями высотой застройки 9�10 этажей».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 27 июля 2012г., начало в 11�00 часов,
г. Кимры, ул. Песочная, 4а, холл 1�го этажа.

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, подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте администрации.

Глава города М.Ю. ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 285,0кв.м.,

расположенного по адресу: г. Кимры, ул.3�я Бурковская, в районе д.4а, под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,

г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 06.07.2012г. по 19.07.2012г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

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

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №191 от 28.06.2012 года

О принятии к сведению отчета Председателя постоянной комиссии
Кимрской городской Думы по бюджету, финансам, налоговой политике за 2011 год

На основании ст.21 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»:
1. Принять к сведению отчет Председателя постоянной комиссии Кимрской городской Думы по бюджету,

финансам, налоговой политике за 2011 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №192 от 28.06.2012 года

О принятии к сведению отчета Председателя постоянной комиссии
Кимрской городской Думы по социальной политике за 2011 год

На основании ст.21 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»:
1. Принять к сведению отчет Председателя постоянной комиссии Кимрской городской Думы по социальной

политике за 2011 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ
В Кимрском районе федеральную социальную доплату (ФСД)  получают  1418 пенсио�

неров, чье материальное обеспечение не превышает 5346 рублей – величины прожиточ�
ного минимума для пенсионера, установленного в Тверской области на 2012 год. Средний
размер социальной доплаты в апреле 2012 года составил 1282 рубля.

Соцдоплата устанавливается только неработающим пенсионерам. О поступлении на
работу,  независимо от её периода и характера, получатель доплаты  обязан сообщить в
орган ПФР. Выплата доплаты на период работы будет приостановлена.

В случае неисполнения пенсионером обязанности о безотлагательном извещении о
поступлении на работу, орган ПФР вправе производить удержание излишне выплаченных
в результате этого сумм ФСД. Взыскание этой суммы может быть произведено и в судеб�
ном порядке. А также пенсионер вправе в добровольном порядке перечислить на счет
органа ПФР излишне выплаченные ему суммы.

В случае прекращения трудовой деятельности пенсионер вновь приобретает право на
соцдоплату. Для возобновления выплаты ФСД пенсионеру необходимо обратиться с за�
явлением в территориальный орган Пенсионного фонда.

ОСТОРОЖНО: БЕШЕНСТВО!!!
Бешенством могут болеть все теплокровные животные, некоторые виды хищных птиц и

люди. Однако наибольшую опасность в распространении болезни играют плотоядные живот�
ные: волки, лисицы, енотовидные собаки, домашние, а также безнадзорные собаки и кошки.

Возбудитель бешенства – вирус, который поражает центральную и периферическую
нервную систему и выделяется из больного организма со слюной. Заражение бешен�
ством происходит в результате попадания слюны больного животного на поврежденную
кожу или слизистые оболочки человека – при укусе, оцарапании или ослюнении. Для
человека наиболее опасны укусы в голову, лицо, шею и кисти рук.

Чтобы предотвратить заболевание людей бешенством необходимо:
� помнить, что укус, оцарапывание, ослюнение больными животными могут вызвать

заболевание бешенством у человека;
� ежегодно делать Вашим питомцам прививки против бешенства;
� не приносить из леса диких животных, не содержать их дома. Помните, что они могут

быть носителями вируса бешенства;
� не снимать шкурки с павших лисиц, волков и др. животных, а также с диких животных,

убитых в населенных пунктах;
� остерегаться животного, поведение и внешний вид которого кажется Вам ненор�

мальным;
� при обнаружении факта захода дикого животного в населенный пункт необходимо

обратиться в ветеринарную службу;
� при укусе или ослюнении животным, особенно неизвестным, как можно быстрее

промыть рану или место ослюнения теплой водой с мылом (лучше хозяйственным)
Животное, покусавшее человека, убивать нельзя! Необходимо отвести его в ветери�

нарную лечебницу для наблюдения. В слюне заболевшего животного вирус бешенства
появляется за 10 дней до клинических проявлений заболевания. Вот почему беспричинно
нанесших укусы собак и кошек следует наблюдать в течение 10 дней в условиях строгой
изоляции. Если за данный период у этих животных не проявятся симптомы болезни,
следовательно, их слюна в момент укуса не содержала вирус.

Местная обработка раны не может предупредить заболевание бешенством, поэтому
необходимо обязательно как можно раньше обратиться к врачу травматологу или хирургу
для проведения курса антирабических прививок;

� не отказывайтесь от назначенного курса антирабических прививок, не прекращайте
самовольно курса, не закончив его. Успех антирабических прививок зависит от своевре�
менности их проведения. Самовольные перерывы в проведении вакцинации, прекраще�
ние прививок не допустимы.

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ!
В соответствии с новым Федеральным законом от 23.04.2012г. №36�Ф.З. «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части опреде�
ления понятия маломерного судна».

Под маломерным судном понимается судно, длина которого не должна превышать
двадцать метров и общее количество людей на котором не должно превышать двенад�
цать. Под прогулочным судном понимается судно, общее количество людей на котором не
должно превышать восемнадцать, в том числе пассажиров не более чем двенадцать, и
которое используется в некоммерческих целях и предназначается для отдыха на водных
объектах. Под спортивным парусным судном в настоящем Кодексе понимается судно,
построенное или переоборудованное для занятий спортом, использующее в качестве ос�
новной движущей силы силу ветра и эксплуатируемое в некоммерческих целях.»;

«11. Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие средства,
которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 килограмм включитель�
но и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно, а также
спортивные парусные суда, длина которых не должна превышать 9 метров, которые не
имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха.»;

Начальник инспекторского участка ГИМС г. Кимры А.Ю.Пастухов

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ТЕМЕ КАЗАЧЕСТВА

Российская муниципальная академия совместно с Союзом писателей России, Между�
народным Шолоховским комитетом и журналом «Казаки» в 2012 году проводит Всерос�
сийский творческий конкурс на лучшее литературное произведение, посвященное теме
казачества «О казаках замолвим слово».

Конкурс призван объединить писателей и литераторов по нескольким номинациям:
поэзия, повести и рассказы, прозаические формы, публицистика, эссе и новеллы. При
рассмотрении конкурсных работ особое внимание уделяется наличию в произведениях
образов социально активных героев, посвятивших свою жизнь служению Отечеству, а
также сохранению духовно�нравственного аспекта казачества и народных традиций.

Представить свои работы на суд жюри можно уже сейчас и по 20 октября включитель�
но. Финал конкурса пройдет в ноябре 2012 года. Победители получат награды в Зале
Церковных соборов Храма Христа Спасителя.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Российской муниципальной
академии: www.macademy.ru. Работы направлять по адресу – 123007 Москва, Хорошевс�
кое шоссе, д. 38, офис 118, журнал «Казаки»

Хотите быть в курсе событий –
выписывайте газету «Кимры Сегодня»

с официальным печатным изданием
Администрации города Кимры

бюллетенем «Официальные Кимры»
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в газете

«Официальные Кимры» от 01.06.2012г. № 21 (119), по продаже объекта недвижимого имущества:
ЛОТ №1: помещение № IV, расположенное на первом этаже пятиэтажного жилого дома, общей площадью

188,7 кв.м., кадастровый номер 69:42:07 09 47:0004:1/5702/14:1004/А, расположенное по адресу: Тверская
область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 14

признан состоявшимся. Победителем аукциона признан участник под № 2 – Общество с ограниченной  от�
ветственностью Торгово�производственная компания «Центроснаб». Цена лота составила 5 000 000 (Пять мил�
лионов) рублей 00 копеек без учета НДС.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете «Официальные Кимры» от 01 июня 2012г. №21 (119), заявленный на 04 июля 2012 г. по Лоту №1 признан
несостоявшимся, по лотам №2, №3, №4 признан состоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. помещение 3, расположенное на первом этаже жилого дома, общей площадью 36,0 кв.м., кадас�
тровый номер 69:42:0070722:0:7/2, расположенное по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Солнечная, д. 13.

Основание проведения аукциона � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №34 от 23.05.2012 г.
По Лоту №2 помещение 1, расположенное на втором этаже жилого дома, общей площадью 22,5 кв.м., када�

стровый номер 69:42:0070463:0:6/1, расположенное по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 32/13.
Победителем торгов объявлен Козлов Сергей Анатольевич, о чем свидетельствует протокол подведения

итогов открытого аукциона от 04.07.2012 г. Цена лота составила 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
По Лоту №3 помещение 1, расположенное на первом этаже жилого дома, общей площадью 14,0 кв.м., када�

стровый номер 69:42:0070342:11:1/2, расположенное по адресу: Тверская обл., г. Кимры, Абрамовский пр�д, д. 7.
Победителем торгов объявлен Рудаков Алексей Владимирович, о чем свидетельствует протокол подведения

итогов открытого аукциона от 04.07.2012 г. Цена лота составила 92 000 (девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.
По Лоту №4 помещение 3, расположенное на первом этаже жилого дома, общей площадью 10,2 кв.м., када�

стровый номер 69:42:0070342:11:1/3, расположенное по адресу: Тверская обл., г. Кимры, Абрамовский пр�д, д. 7.
Победителем торгов объявлен Рудаков Алексей Владимирович, о чем свидетельствует протокол подведения

итогов открытого аукциона от 04.07.2012 г. Цена лота составила 67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПОД КОНТРОЛЕМ

ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, обесM

печение инвалидов средствами реабилитации и путевками на санаторноMкурортM
ное лечение. Эти вопросы обсуждались на заседании Координационного Совета
по вопросам социальной защиты инвалидов, которое провела заместитель ПредM
седателя Правительства Светлана Вержбицкая.

В состав Координационного Совета входят представители исполнительных органов
власти, руководители общественных организаций инвалидов. Одна из главных задач,
стоящих перед ними сегодня – контроль  реализации федеральной программы «Доступ�
ная среда» и выработка решений по ее совершенствованию. В эту программу, призван�
ную обеспечить комфортные условия жизни инвалидам, тверской регион вошел  одним
из первых. Как заявила Министр социальной защиты населения Тверской области Елена
Хохлова, в область поступили федеральные средства в размере 761 миллиона рублей. На
эти деньги продолжится оснащение государственных и муниципальных учреждений пан�
дусами, кнопками вызова на входе и этажах зданий, речевыми информаторами и други�
ми приспособлениями для инвалидов.

� Координационный Совет будет проводить выездные заседания на тех объектах, где
планируется установка приспособлений для людей с ограниченными возможностями.
Все решения будут приниматься только с учетом экспертной оценки тех, кто будет пользо�
ваться этими устройствами, � обратилась Светлана Вержбицкая к представителям об�
щественных организаций инвалидов.

Помимо создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями,
немаловажное значение имеет и толерантное отношение к ним в обществе.

�Для того, чтобы изменить взгляд людей на эту проблему, создается  социальная
реклама, снимаются фильмы, проводится ежегодный фестиваль «Путь к успеху», где люди
с ограниченными возможностями могут выразить себя в творчестве и доказать, что на�
равне со всеми могут вести активный образ жизни, � отметила Министр социальной
защиты населения Тверской области Елена Хохлова.

Еще один вопрос, который обсудили члены Координационного Совета � обеспечение
инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно�ортопедическими из�
делиями. Как рассказала руководитель ГУ «Тверское отделение Фонда социального стра�
хования» Любовь Деева, сегодня этими средствами в области обеспечено более 70%
нуждающихся, что выше чем в среднем по России и ЦФО. На эти цели в текущем году из
федерального бюджета было выделено 114 миллионов рублей. А вот с путевками на сана�
торно�курортное лечение ситуация складывается несколько иначе. Более 80% федераль�
ных льготников в тверском регионе этой социальной услуге предпочитают денежную ком�
пенсацию. Из�за чего объем средств, выделяемых на эти цели из федерального бюдже�
та, снижается.

� Региональные власти делают все возможное для решения проблемы, � подчеркнула
Светлана Вержбицкая. � Теперь к этому вопросу в ближайшее время должны подключить�
ся и руководители общественных организаций инвалидов.

КУРС НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, С СОВРЕМЕННЫМИ ПОДХОДАМИ

День социального работника отметили профессиональным разговором и
торжественными мероприятиями. Губернатор Андрей Шевелёв в неформальM
ной обстановке встретился с самыми активными представителями этой сфеM
ры из разных районов области. Глава региона поздравил всех присутствующих
с профессиональным праздником и отметил, что профессия социального раM
ботника, в первую очередь, сопряжена с человеческими качествами и внимаM
нием к людям.

В Тверской области в этой сфере трудится свыше 7 тысяч человек. Андрей Шевелёв
подчеркнул высокий профессионализм работников социальной защиты области. Об этом
говорит и большое количество наград, которые получили специалисты этой сферы в
прошлом году. Есть, чем гордится и в нынешнем. Работник отделения социального обслу�
живания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Ольга Донская из Западной
Двины заняла третье место во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник
учреждения социального обслуживания».

Главный же показатель – лидирующие позиции, которые  занимает Тверская область.
� У нас один из самых больших в ЦФО набор мер поддержки старшего поколения.

Пятая часть регионального бюджета идет на социальную защиту. Ежемесячно социальные
услуги – 47 видов различных выплат и мер поддержки – получает  каждый третий житель
области – более полумиллиона человек, � подчеркнул Андрей Шевелев на встрече.

Глава региона поблагодарил сотрудников социальной защиты за сложную и объемную
работу, отметив, что региональная власть намерена усиливать поддержку работников
этой сферы.

С февраля этого года была на 30 процентов увеличена зарплата воспитателям соци�

ально�реабилитационных учреждений. Также на 20�30 процентов выросла зарплата ряда
других работников отрасли.

По словам сотрудников социальной защиты, это повышение оказалось очень ощути�
мым и своевременным.

� Будем изыскивать возможности для дальнейшего повышения уровня жизни сотруд�
ников. Сейчас разрабатывается региональная программа по строительству социального
жилья. Возможность его получения может стать хорошим стимулом для закрепления уже
существующего профессионального состава и привлечения в отрасль молодых кадров, �
сказал глава региона.

Участники беседы рассказали губернатору о своей работе и поделились достижения�
ми.

� У нас есть очень хороший опыт: мы открыли отдел по работе с семьями и детьми, �
заметила  начальник территориального отдела социальной защиты населения Осташков�
ского района Ирина Здорова. В прошлом году нам удалось снять с учета несколько асоци�
альных семей. Все это благодаря комплексному подходу, ведь с подобными семьями
постоянную работу ведут разные специалисты, в том числе и психологи.

Губернатор и представители социальной сферы обсудили, что еще необходимо сде�
лать, чтобы система соцзащиты в области была более эффективной и отвечала веяниям
современности. А это значит, что очереди в ожидании получения справок и других доку�
ментов должны остаться в прошлом. Как подчеркнул губернатор: «Сегодня другое время
– век информационных технологий, и у жителей должна быть возможность получить услу�
ги, не выходя из дома с помощью Интернета». И в этом направлении уже предприняты
первые шаги. Среди них модернизация деятельности территориальных органов соцза�
щиты, внедрение нового программного комплекса. Следующим этапом должны стать пре�
доставление госуслуг в электронном виде и электронный документооборот.

На встрече речь шла и о поиске новых форм, подходов к оказанию социальной помо�
щи. Тверская область уже включилась в эту работу. Например, было подписано соглаше�
ние о сотрудничестве с благотворительным фондом «Константа», который оказывает ад�
ресную психологическую и финансовую помощь семьям и детям, организует системную
работу с приемными родителями. В основе этой деятельности – социальные инновации.

Еще один вопрос, поднятый на встрече – как сделать более ощутимой и помощь стар�
шему поколению. В центре внимания сотрудников соцзащиты не только оказание матери�
альной помощи и поддержки людям пожилого возраста, но и создание возможности для
их общения и проведения досуга. Региональное Министерство помогает социальным
учреждениям в создании клубов для этой категории граждан, где представители стар�
шего поколения готовят к изданию свои воспоминания, встречаются с молодежью и про�
водят творческие вечера.

В честь Дня работников социальной защиты в Доме культуры «Химволокно» виновни�
ков профессионального праздника ждали торжественные мероприятия. Андрей Шевелёв
вручил 17 представителям этой сферы почетные грамоты Минздравсоцразвития Рос�
сийской Федерации и региональные награды, благодарности, грамоты.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖКХ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

39 тысяч многоквартирных жилых домов, более 800 котельных, тепловые, воM
допроводные и канализационные сети общей протяженностью более 10 тысяч
километров. Так выглядит сегодня жилищноMкоммунальное хозяйство региона.
Более половины его объектов имеют высокую степень изношенности. Но только
латать дыры – не выход, M считают региональные власти. В решении коммунальM
ных проблем нужен комплексный подход.

� Губернатор поставил задачу не только привести в нормативное состояние объекты
коммунального комплекса, но и заняться их модернизацией. Это позволит как повысить
качество коммунальных услуг для населения, так и провести оздоровление отрасли, пото�
му что  любая модернизация позволяет снизить теплопотери, более эффективно исполь�
зовать оборудование, � отмечает первый заместитель Министра топливно�энергетичес�
кого комплекса и жилищно�коммунального хозяйства Тверской области Геннадий Ломака.

Обеспечить население качественным водоснабжением – одна из главных задач про�
граммы модернизации объектов ЖКХ. В прошлом году была проведена реконструкция
водозаборов и очистных сооружений в Лихославле и Нелидове, отремонтирован канали�
зационный коллектор в Редкине. Активизировалась работа по возведению новых очист�
ных сооружений в поселке Белый городок Кимрского района. Чтобы ускорить решение
вопроса об их строительстве, губернатор Андрей Шевелев выезжал туда лично. Расходы
область и муниципалитет поделят пополам. Всего в Тверской области на реконструкцию
систем водоснабжения и водоотведения в этом году планируется потратить более 70
миллионов рублей.

Ремонт объектов теплоэнергетики – еще одно важное направление модернизации ЖКХ.
Как рассказал Геннадий Ломака, в прошлом году  в области были построены семь газовых
котельных. Там, где газ еще не подведен, необходимо уходить от мазута и угля и перево�
дить котельные на более эффективные виды топлива, такие как торф и древесные отходы,
� считает руководство области. Развитие биоэнергетики позволяет привлечь в ЖКХ и
частные инвестиции. В прошлом году их объем превысил 250 миллионов рублей. В ре�
зультате потребление такого дорогого топлива как мазут снизилось в регионе практичес�
ки в 2,5 раза. В Западнодвинском, Максатихинском, Молоковском районах котельные
переводят на древесные отходы. В самое ближайшее время две котельные в Торжокском
районе начнут топить торфяными брикетами.

� Это позволяет обеспечить бесперебойное теплоснабжение в муниципалитетах и сни�
зить затраты на производство тепла. Такой  опыт необходимо брать на вооружение и
другим районам области, � считает губернатор Андрей Шевелев.

Продолжаются работы и по газификации районов Тверской области. В текущем году
на эти цели из областного бюджета будет выделено 175 миллионов рублей. Первооче�
редные задачи � газификация юго�западных и северо�восточных районов области, стро�
ительство газораспределительной станции в Торжокском районе и реконструкция газо�
распределительной станции «Бежецк», газификация промышленного парка «Раслово».
После решения технических вопросов должны быть построены газопроводы в Старицком
и  Калязинском районе. В настоящий момент готова документация по девяти объектам
Тверской области, газификация остальных будет заложена в долгосрочную инвестици�
онную программу «Газпрома».  По словам губернатора Андрея Шевелева, расходы на
региональную программу газификации в 2012 году увеличены, это позволит расширить
перечень построенных межпоселковых газопроводов, решить вопрос неготовности по�
требителей к приёму газа.

Серьезное внимание в области уделяется и проведению мероприятий по энергосбе�
режению. К концу этого года все бюджетные учреждения области должны получить пас�
порта энергоэффективности. После чего начнется внедрение  энергосберегающих техно�
логий: замена окон, систем отопления, водо� и электроснабжения, утепление фасадов и
кровли.

Что касается жилого фонда, то сегодня в регионе общедомовыми счетчиками обору�
дованы только 11,5% многоквартирных жилых домов. В текущем году на эти цели в обла�
стном бюджете предусмотрено 100 миллионов рублей. В результате коллективные при�
боры учета тепла, воды и электроэнергии появятся еще в 9% жилых домов. Немаловажно,
что на установку приборов учета энергоресурсов малоимущим гражданам будет оказана
региональная финансовая помощь.
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