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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 20 июля 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту мно�

гоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица 60 лет Октября, д. 14.
Работы (объекты):
Предметом  настоящего конкурса является  право  заключения  договора подряда  на  выполнение  следую�

щих   работ   по   капитальному   ремонту:
� ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, в том числе замена

разводящих магистралей – 474 п.м., замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов – 1
ИТП, с обязательным применением модернизированных трубопроводов из металлопластика и др., и запретом
на установку стальных труб;

� установка в многоквартирном доме коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой
энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, в соответствии с утвержденным проектом и техничес�
кими условиями, выданными ресурсоснабжающей организацией – 1 ПУ, узла управления ресурсами, с оборудо�
ванием устройств автоматизации – 1 АУ.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Волжское жилищно�комммунальное управление»
(ООО «ВЖКУ»).

Адрес: 171503  Тверская область, город Кимры, ул. Ильича, д. 6а.
Контактное лицо: Андреева Жанна Александровна – генеральный директор ООО «ВЖКУ».
Тел.: (48236) 7�65�30
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 816 761 рублей, в том числе  ремонт внутридомовых

инженерных систем теплоснабжения – 636 817 рублей, установка коллективных приборов учета и узла управле�
ния тепловой энергии – 179 944 рублей.

Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 31 июля 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru  (Официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие  конвертов  с  конкурсными  заявками  будет  произведено  в 11 часов 00 минут  31 июля 2012 года

по адресу: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация.
2. Сметная документация.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 20 июля 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту мно�

гоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица 60 лет Октября, д. 28.
Работы (объекты):
Предметом  настоящего конкурса является  право  заключения  договора подряда  на  выполнение  следую�

щих   работ   по   капитальному   ремонту:
� ремонт крыши многоквартирного дома (746 кв.м.) с полной заменой покрытия кровли из рулонных битумо�

родных материалов (рубероид) на кровлю из наплавляемых материалов (техноэласт) с устройством примыка�
ний. Ремонт лазов на кровлю, смена открытий парапетов, восстановление вентшахт;

� ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, в том числе замена
разводящих магистралей – 510 п.м., замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов – 1
ИТП, с обязательным применением модернизированных трубопроводов из металлопластика и др., и запретом
на установку стальных труб;

� установка в многоквартирном доме коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой
энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, в соответствии с утвержденным проектом и техничес�
кими условиями, выданными ресурсоснабжающей организацией – 1 ПУ, узла управления ресурсами, с оборудо�
ванием устройств автоматизации – 1 АУ.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Волжское жилищно�комммунальное управление»
(ООО «ВЖКУ»).

Адрес: 171503  Тверская область, город Кимры, ул. Ильича, д. 6а.
Контактное лицо: Андреева Жанна Александровна – генеральный директор ООО «ВЖКУ».
Тел.: (48236) 7�65�30
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 720 099 рублей, в том числе ремонт кровли – 865 852

рублей, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения – 674 303 рублей, установка коллективных
приборов учета и узла управления тепловой энергии – 179 944 рублей.

Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 31 июля 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru  (Официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие  конвертов  с  конкурсными  заявками  будет  произведено  в 11 часов 30 минут  31 июля 2012 года

по адресу: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация.
2. Сметная документация.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 20 июля 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту мно�

гоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица 60 лет Октября, д. 28а.
Работы (объекты):
Предметом  настоящего конкурса является  право  заключения  договора подряда  на  выполнение  следую�

щих   работ   по   капитальному   ремонту:
� ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, в том числе замена

разводящих магистралей – 802 п.м., замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов – 4
ИТП, с обязательным применением модернизированных трубопроводов из металлопластика и др., и запретом
на установку стальных труб;

� установка в многоквартирном доме коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой
энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, в соответствии с утвержденным проектом и техничес�
кими условиями, выданными ресурсоснабжающей организацией – 1 ПУ, узла управления ресурсами, с оборудо�
ванием устройств автоматизации – 4 АУ.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Волжское жилищно�комммунальное управление»
(ООО «ВЖКУ»).

Адрес: 171503  Тверская область, город Кимры, ул. Ильича, д. 6а.
Контактное лицо: Андреева Жанна Александровна – генеральный директор ООО «ВЖКУ».
Тел.: (48236) 7�65�30
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 705 859 рублей, в том числе  ремонт внутридомовых

инженерных систем теплоснабжения – 1 303 361 рублей, установка коллективных приборов учета и узла управле�
ния тепловой энергии – 402 498 рублей.

Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 31 июля 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru  (Официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие  конвертов  с  конкурсными  заявками  будет  произведено  в 12 часов 00 минут  31 июля 2012 года

по адресу: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация.
2. Сметная документация.

ООО «Апогей» 171506 г. Кимры, ул. Володарского, офис 31а, E�mail: apogepjSmiailm, тел. (48236) 2�15�
68 извещает о кадастровых работах по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу:
Тверская область, г. Кимры, гаражно�строительный кооператив №7, бокс 10.

На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных земельных участков:
г. Кимры, гаражно�строительный кооператив №7 в кадастровом квартале 69:42:0071059. Собрание состоит�
ся по адресу: г. Кимры, ул. Володарского, д.7, комн. 31а, в 11 часов 20.08.2012 г.

Заказчиком кадастровых работ является Куликов О.Ю., тел.: 8�905�601�56�23.
Ознакомление с проектом межевого плана и принятие возражений проводится по адресу: Тверская об�

ласть, г. Кимры, ул. Володарского, 31а.
При себе иметь правоустанавливающие документы, документ удостоверяющий  личность, для предста�

вителей доверенность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 20 июля 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица 60 лет Октября, д. 32.
Работы (объекты):

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД$
СКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБ$
ЛАСТИ»

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ В АДМИНИС$
ТРАЦИИ Г. ИМРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДО$
КУМЕНТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРА$
ЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА БЮДЖЕ$
ТА Г. КИМРЫ,  СРЕДСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
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Предметом  настоящего конкурса является  право  заключения  договора подряда  на  выполнение  следую�
щих работ по капитальному ремонту:

� ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, в том числе замена
разводящих магистралей – 510 п.м., замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов – 1
ИТП, с обязательным применением модернизированных трубопроводов из металлопластика и др., и запретом
на установку стальных труб;

� установка в многоквартирном доме коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой
энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, в соответствии с утвержденным проектом и техничес�
кими условиями, выданными ресурсоснабжающей организацией – 1 ПУ, узла управления ресурсами, с оборудо�
ванием устройств автоматизации – 1 АУ.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Волжское жилищно�комммунальное управление»
(ООО «ВЖКУ»).

Адрес: 171503  Тверская область, город Кимры, ул. Ильича, д. 6а.
Контактное лицо: Андреева Жанна Александровна – генеральный директор ООО «ВЖКУ».
Тел.: (48236) 7�65�30
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 887 698 рублей, в том числе  ремонт внутридомовых

инженерных систем теплоснабжения – 674 303 рублей, установка коллективных приборов учета и узла управле�
ния тепловой энергии – 213 395 рублей.

Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 31 июля 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (Официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие  конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 12 часов 30 минут 31 июля 2012 года по

адресу: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация.
2. Сметная документация.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 20 июля 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту мно�

гоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица 60 лет Октября, д. 32а.
Работы (объекты):
Предметом  настоящего конкурса является  право  заключения  договора подряда  на  выполнение  следую�

щих   работ   по   капитальному   ремонту:
� ремонт крыши многоквартирного дома (789,4 кв.м.) с полной заменой покрытия кровли из рулонных биту�

мородных материалов (рубероид) на кровлю из наплавляемых материалов (техноэласт) с устройством примы�
каний. Ремонт лазов на кровлю, смена открытий парапетов, восстановление вентшахт;

� ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, в том числе замена
разводящих магистралей – 379 п.м., замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов – 1
ИТП, с обязательным применением модернизированных трубопроводов из металлопластика и др., и запретом
на установку стальных труб;

� установка в многоквартирном доме коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой
энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, в соответствии с утвержденным проектом и техничес�
кими условиями, выданными ресурсоснабжающей организацией – 1 ПУ, узла управления ресурсами, с оборудо�
ванием устройств автоматизации – 1 АУ.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Волжское жилищно�комммунальное управление»
(ООО «ВЖКУ»).

Адрес: 171503  Тверская область, город Кимры, ул. Ильича, д. 6а.
Контактное лицо: Андреева Жанна Александровна – генеральный директор ООО «ВЖКУ».
Тел.: (48236) 7�65�30
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 788 649 рублей, в том числе ремонт кровли – 1 096 403

рублей, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения – 478 851 рублей, установка коллективных
приборов учета и узла управления тепловой энергии – 213 395 рублей.

Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 31 июля 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru  (Официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие  конвертов  с  конкурсными  заявками  будет  произведено  в 13 часов 00 минут  31 июля 2012 года

по адресу: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация.
2. Сметная документация.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 20 июля 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту мно�

гоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица 60 лет Октября, д. 38.
Работы (объекты):
Предметом  настоящего конкурса является  право  заключения  договора подряда  на  выполнение  следую�

щих работ по капитальному   ремонту:
� ремонт крыши многоквартирного дома (1306,83 кв.м.) с полной заменой покрытия кровли из рулонных би�

тумородных материалов (рубероид) на кровлю из наплавляемых материалов (техноэласт) с устройством примы�
каний. Ремонт лазов на кровлю, смена открытий парапетов, восстановление вентшахт;

� ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, в том числе замена
разводящих магистралей – 805 п.м., замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов – 1
ИТП, с обязательным применением модернизированных трубопроводов из металлопластика и др., и запретом
на установку стальных труб;

� установка в многоквартирном доме коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой
энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, в соответствии с утвержденным проектом и техничес�
кими условиями, выданными ресурсоснабжающей организацией – 1 ПУ, узла управления ресурсами, с оборудо�
ванием устройств автоматизации – 1 АУ.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Волжское жилищно�комммунальное управление»
(ООО «ВЖКУ»).

Адрес: 171503  Тверская область, город Кимры, ул. Ильича, д. 6а.
Контактное лицо: Андреева Жанна Александровна – генеральный директор ООО «ВЖКУ».
Тел.: (48236) 7�65�30
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 705 562 рублей, в том числе ремонт кровли – 1 340 581

рублей, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения – 1 151 071 рублей, установка коллективных
приборов учета и узла управления тепловой энергии – 213 910 рублей.

Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 31 июля 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru  (Официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие  конвертов  с  конкурсными  заявками  будет  произведено  в 13 часов 30 минут  31 июля 2012 года

по адресу: 171506  Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация.
2. Сметная документация.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14$па от 16.07.2012

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка площадью  50000  кв.м
по адресу: Тверская область, г.Кимры, шоссе Борковское, (район Военного городка)

На основании ст. 7, п. 1 ст. 8, ст. 85 Земельного кодекса РФ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001
г. № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ»,  ч. 1 п. 3 ст. 4 Федерального  закона РФ от 29
декабря 2004 г. № 191�ФЗ «О введении в действие  Градостроительного кодекса РФ», на основании служебной
записки Комитета по управлению имуществом г. Кимры, исход. от 14.05.2012 г. № 566�з, с учетом проведенных
25.06.2012 г.  публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», рекоменда�
ций комиссии по разработке правил землепользования и застройки в г. Кимры от 11.07.2012 г. протокол № 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельного участка  площадью 50000 кв.м с кадастровым

номером 69:42:0071517:1 по адресу: Тверская область, г.Кимры, шоссе Борковское, (район Военного городка)
«под жилищно�строительный кооператив» на разрешенный вид использования «для размещения домов индиви�
дуальной жилой застройки».

2. Уведомить Управление Росреестра по Тверской области об изменении разрешенного вида использования
земельного участка площадью 50000 кв.м с кадастровым номером 69:42:0071517:1 по адресу: Тверская об�
ласть, г.Кимры, шоссе Борковское, (район Военного городка).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1$пг от 19.07.2012

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 1000,0 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Фрунзе, 39
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  Кимрс�
кой городской Думы от 27.04.2006 г. № 129, на основании заявления Комитета по управлению имуществом г.
Кимры, исход. от 18.07.2012 г. № 722�з

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на  публичные слушания проект постановления  администрации города Кимры Тверской области

об изменении  разрешенного вида использования земельного участка  площадью 1000,0 кв.м с кадастровым
номером 69:42:0070356:2 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Фрунзе, 39 с разрешенного вида исполь�
зования «под жилищное строительство» на разрешенный вид использования «под индивидуальное жилищное
строительство».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 10 августа 2012 г.,  начало в 1100 часов, каб.
№ 22 в здании администрации г. Кимры (ул. Кирова, 18).

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.

Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15$па от 16.07.2012

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка площадью  503  кв.м
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Горького, 1а

На основании ст. 7, п. 1 ст. 8, ст. 85 Земельного кодекса РФ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001
г. № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ»,  ч. 1 п. 3 ст. 4 Федерального  закона РФ от 29
декабря 2004 г. № 191�ФЗ «О введении в действие  Градостроительного кодекса РФ», на основании заявления
Комитета по управлению имуществом г. Кимры, исход. от 05.06.2012 г. № 608�з, с учетом проведенных 06.07.2012
г. публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», рекомендаций комис�
сии по разработке правил землепользования и застройки в г. Кимры от 11.07.2012 г. протокол № 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельного участка  площадью 503 кв.м с кадастровым но�

мером 69:42:0070706:21 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Горького, 1а  «под здание филиала № 2» на
разрешенный вид использования «под индивидуальное жилищное строительство».

2. Уведомить Управление Росреестра по Тверской области об изменении разрешенного вида использования
земельного участка площадью 503 кв.м с кадастровым номером 69:42:0070706:21 по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул. Горького, 1а.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2$пг от 19.07.2012

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 1000,0 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Фрунзе, 41
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  Кимрс�
кой городской Думы от 27.04.2006 г. №129, на основании заявления Комитета по управлению имуществом г.
Кимры, исход. от 18.07.2012 г. № 722�з

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на  публичные слушания проект постановления  администрации города Кимры Тверской области

об изменении  разрешенного вида использования земельного участка  площадью 1000,0 кв.м с кадастровым
номером 69:42:0070356:3 по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Фрунзе, 41 с разрешенного вида использо�
вания «под жилищное строительство» на разрешенный вид использования «под индивидуальное жилищное стро�
ительство».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 10 августа 2012 г.,  начало в 1130 часов, каб.
№ 22 в здании администрации г.Кимры (ул. Кирова, 18).

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.

Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 656 от 04.07.2012

Об утверждении Регламента работы Администрации муниципального образования городской
округ «Город Кимры Тверская область»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�Ф3 «Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и в целях регламентации
деятельности администрации города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Регламент работы Администрации муниципального образования городской округ «Город Ким�

ры Тверской области»» (прилагается).
2. Утвердить для использования в работе печати с изображением герба муниципального образования го�

родской округ «Город Кимры Тверской области», имеющие оттиски согласно Приложению № 1
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�

нию и размещению на сайте администрации
4. Постановления Главы администрации г.Кимры от 27.05.2002 г. № 435 «О Регламенте работы администра�

ции г.Кимры», от 09.10.2008 г. № 266 «О внесении изменений в Регламент работы Администрации г.Кимры», от
28.01.2009 г. № 36 «О Регламенте работы администрации г.Кимры и утверждении гербовых печатей администра�
ции г. Кимры» признать утратившими юридическую силу.

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

Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

Утвержден постановлением Главы администрации города Кимры от 04.07.2012 года № 656

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Регламент работы администрации муниципального образования городской округ «Город Кимры Тверской

области» (далее � Администрации города Кимры) устанавливает общие правила организации деятельности
администрации города Кимры по реализации ее полномочий в соответствии с федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», Уставом муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее по тексту � Уставом города
Кимры) и иными нормативно�правовыми актами.

2. Администрация города Кимры в соответствии с Уставом города Кимры является исполнительно�распо�
рядительным органом местного самоуправления, наделенным полномочиями по решению вопросов местного
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значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Тверской области.

3. Правовые основы деятельности Администрации города Кимры составляют Конституция Российской Фе�
дерации, нормативно�правовые акты Российской Федерации, Тверской области, Устав города Кимры и иные
муниципальные правовые акты.

4. Глава города Кимры является высшим должностным лицом. Глава города Кимры возглавляет Админис�
трацию города Кимры и осуществляет на принципе единоначалия руководство администрацией города Кимры,
ее структурными и территориальными подразделениями, определяет их компетенцию и штаты в пределах ассиг�
нований, предусмотренных на эти цели в бюджете города.

5. Структура администрации города Кимры утверждается Кимрской городской Думой по представлению Гла�
вы города Кимры.

В структуру администрации города Кимры входят:
� советники и помощники Главы города Кимры;
� заместители Главы администрации г.Кимры;
� управляющий делами администрации г.Кимры;
� управления;
� комитеты;
� отделы и другие структурные подразделения.
Штатное расписание администрации г.Кимры утверждается правовым актом администрации.
6. Глава города Кимры назначает и освобождает от должности заместителей Главы администрации города

Кимры, руководителей органов администрации города Кимры и иных должностных лиц администрации.
В период отсутствия Главы города Кимры (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) его пол�

номочия в соответствии с Уставом города Кимры исполняет один из заместителей Главы администрации города
Кимры на основании соответствующего правового акта Главы города Кимры.

7. Заместители Главы администрации осуществляют свои полномочия и курируют деятельность структурных
подразделений администрации города Кимры, муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с рас�
пределением обязанностей, утвержденных Главой города Кимры.

8. По вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации издаются постановления администрации города Кимры.

По вопросам организации работы администрации г.Кимры – распоряжения администрации города Кимры.
Постановления и распоряжения администрации города Кимры подписывает Глава города Кимры или лицо, ис�
полняющее его обязанности в порядке, определенном Уставом города Кимры и настоящим Регламентом.

По вопросам компетенции Главы города Кимры издаются постановления и распоряжения Главы города Ким�
ры, которые подписываются Главой города Кимры или лицом, исполняющим его обязанности в порядке, опре�
деленном Уставом города Кимры.

9. Заместители Главы администрации города Кимры по вопросам своей деятельности издают распоряже�
ния.

Руководители самостоятельных структурных подразделений администрации издают приказы по вопросам,
отнесенным к их компетенции Уставом города Кимры и иными муниципальными правовыми актами города Кимры.

Глава города Кимры вправе отменять приказы, распоряжения руководителей органов и самостоятельных
структурных подразделений администрации города Кимры.

10. Порядок подготовки, принятия и контроля исполнения правовых актов администрации города Кимры оп�
ределяется Инструкцией по делопроизводству в администрации города Кимры и настоящим Регламентом.

11. Муниципальные правовые акты администрации города Кимры, затрагивающие права, свободы и обязан�
ности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования.

Иные муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города Кимры вступают в силу со
дня их официального опубликования, если иное не указано в самом решении.

Официальный печатный орган администрации города Кимры определяется соответствующим правовым
актом администрации города Кимры.

12. Структурные подразделения администрации города Кимры в своей работе руководствуются положения�
ми, утвержденными правовыми актами администрации города.

Работу сотрудников структурных подразделений администрации города Кимры организуют руководители
соответствующих структурных подразделений администрации города на основе должностных инструкций в соот�
ветствии с Положением о структурном подразделении.

13. Деятельность любых общественных организаций, кроме профсоюзной, в администрации города не до�
пускается.

Штатные работники администрации города в служебное время не могут заниматься выполнением поручений
каких�либо общественных органов. Исключением является выполнение профсоюзных обязанностей членами
профкома администрации города в пределах времени, установленного Правилами внутреннего трудового рас�
порядка для работников администрации города Кимры.

14. Администрация города, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы, наделенные стату�
сом юридического лица в соответствии с Положениями о них, имеют круглую печать с изображением герба
города Кимры, штампы и бланки со своими наименованиями.

15. Организация и прохождение муниципальной службы, правовой статус муниципальных служащих и служа�
щих администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов определяются законо�
дательством, регулирующим вопросы муниципальной службы и технического обеспечения деятельности орга�
нов местного самоуправления.

II. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
1. Планирование работы администрации города Кимры является одним из средств организационного обес�

печения выполнения задач по осуществлению местного самоуправления. Планирование работы администра�
ции города проводится с целью координации деятельности ее структурных подразделений и должностных лиц
путем формирования системы мероприятий, предусматривающих определение направлений деятельности,
работников, ответственных за исполнение, сроков выполнения и ожидаемых результатов.

2. Деятельность администрации города осуществляется на основе перспективного (комплексные програм�
мы развития города Кимры, план (программа) социально�экономического развития на очередной финансовый
год, долгосрочные, городские и ведомственные целевые программы, бюджет города на очередной финансовый
год и др.) и текущего (план работы администрации города на квартал, месяц, уточняющий еженедельный план
мероприятий, проходящих на территории города и др.) планирования.

Координация и контроль организации перспективного планирования осуществляется организационно�кон�
трольным отделом администрации города.

3. Формирование плана работы администрации города на квартал текущего года (далее � квартальный план)
и план работы администрации города на месяц (далее � месячный план) осуществляется на основании перспек�
тивных планов развития города и текущих планов проведения основных мероприятий на территории города,
перспективных и текущих планов регионального значения, предложений структурных подразделений админис�
трации города, исполнительных органов государственной власти Тверской области, поручений Главы города.

4. Деятельность структурных подразделений администрации города осуществляется на основании квар�
тального и месячного планов.

5. Квартальный план формируется в соответствии с установленной формой (приложение 1 к Регламенту).
6. Проекты квартальных планов территориальных органов администрации города утверждаются Главой горо�

да или его заместителями в соответствии с распределением обязанностей между ними.
Срок утверждения не может превышать двух рабочих дней.
7. Утвержденные квартальные планы структурных подразделений администрации города передаются в бу�

мажном и электронном виде в организационно�контрольный отдел администрации города (далее – организаци�
онный отдел).

8. Сроки предоставления квартальных планов в организационный отдел после их утверждения:
8.1. до 5 числа последнего месяца текущего квартала � для всех структурных подразделений администрации

города;
При предоставлении плана работы указывается дата и время его отправки, а также фиксируется дата и время

его получения.
9. Организационный отдел формирует квартальный план работы администрации города и представляет на

утверждение Главе города Кимры до 25 числа месяца, предшествующего планируемому периоду.
10. Утвержденный квартальный план передается в организационный отдел администрации города Кимры для

ксерокопирования и рассылки заместителям Главы администрации города и в структурные подразделения ад�
министрации города в течение двух рабочих дней после подписания.

Оригинал квартального плана хранится в организационном отделе.
11. Решение об изменении утвержденного квартального плана администрации города в части содержания

вопроса и срока его рассмотрения принимается Главой города по мотивированному предложению соответству�
ющего структурного подразделения или должностного лица администрации города после проведения им согла�
сования с другими исполнителями данного вопроса.

12. Руководители структурных подразделений администрации города представляют в организационный от�
дел отчеты о выполнении плана работы за прошедший квартал, а также при необходимости дополнительные
предложения.

Отчеты о выполнении плана работы за прошедший квартал передаются в бумажном и электронном виде до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденной форме (приложение 2 к Регламенту).

13. Организационный отдел анализирует отчеты о выполнении плана работы за прошедший квартал и до 20
числа месяца, следующего за отчетным, готовит обобщенную информацию по результатам выполнения планов.

14. Проект месячного плана формируется организационным отделом на основании предложений структур�
ных подразделений администрации города, поступивших в организационный отдел до 25 числа, предшествую�
щего планируемому периоду, по установленной форме (приложение 3 к Регламенту).

15. Проект месячного плана формируется до 28 числа месяца, предшествующего планируемому периоду, и
утверждается Главой города.

16. После утверждения месячный план рассылается во все подразделения администрации города Кимры, в
Кимрскую городскую Думу, Правительство Тверской области.

17. Совещательные органы, образуемые при администрации города, ее отраслевые (функциональные) и
территориальные органы, планируют свою деятельность самостоятельно в соответствии с Положениями о них,
а также с учетом перспективных и текущих планов администрации города и графика рабочей недели админист�
рации города.

18. Персональную ответственность за своевременную и качественную подготовку вопросов, включенных в
планы, несут по своим направлениям руководители структурных подразделений администрации города.

19. Контроль за выполнением квартальных и месячных планов работы администрации города осуществля�
ется заместителями Главы администрации города по соответствующим направлениям деятельности.

20. Общий контроль за выполнением планов работы возлагается на организационный отдел.
21. Заместители Главы администрации города планируют свою деятельность с учетом необходимости уча�

стия в мероприятиях, проводимых Главой города, а также в иных мероприятиях по поручению Главы города.
23. Руководители структурных подразделений администрации города планируют свою деятельность с уче�

том необходимости участия в мероприятиях, проводимых Главой города, заместителями Главы администрации
города, а также в иных мероприятиях по поручению Главы города либо курирующего заместителя Главы админи�
страции.

24. Ежедневное и перспективное планирование участия Главы города в мероприятиях, проводимых админи�
страцией города и другими организациями (в том числе выездных), осуществляет Помощник Главы города.

25. Направление в командировку, в отпуск заместителей Главы администрации и других муниципальных слу�
жащих, а также руководителей муниципальных учреждений осуществляется на основании соответствующего
правового акта администрации города.

III.ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ
1. Организация документооборота в администрации города Кимры осуществляется Управлением делами

администрации города Кимры в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Администрации города Ким�
ры, настоящим Регламентом и иными правовыми актами администрации.

2. Корреспонденция для отправки принимается ежедневно в рабочие дни до 15 часов, а отправка осуществ�
ляется до 17 часов.

3. Все поступившие в адрес Администрации документы подразделяются на регистрируемые и нерегистриру�
емые (анонимные обращения, печатные издания, рекламные проспекты, адреса и т.п.).

В случае поступления служебных документов непосредственно Главе города, заместителям Главы админи�
страции города, в структурные подразделения, они подлежат обязательной передаче для регистрации в Управ�
ление делами.

4. Все поступившие документы, в том числе деловая переписка регистрируется (производится запись све�
дений о документе в учетно�регистрационной форме), классифицируются по группам и в течение двух дней на�
правляются для рассмотрения:

Корреспонденция, поступившая на имя Главы города и адресованная структурным подразделениям адми�
нистрации города Кимры, направляется Главе города Кимры, а в период его юридического отсутствия � должно�
стному лицу, исполняющему его обязанности;

Документы, поступившие от судебных органов и прокуратуры, в том числе копии протестов и представлений
прокуратуры Тверской области, копии экспертных заключений Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Тверской области, а также документы по правовым вопросам, поступившие от правоохранительных
органов направляются в юридический отдел администрации для предварительного юридического заключения,
далее не позднее трёхдневного срока передаются Главе города (с приложением юридического заключения).

6. Письма, поступившие в адрес конкретного должностного лица, после регистрации направляются непос�
редственно этому должностному лицу. Письма одинакового содержания, поступившие одновременно на имя
двух или более должностных лиц, направляются в один адрес � более старшему по должности лицу.

7. При наличии технической возможности все документы, поступившие в адрес администрации города Ким�
ры и ее должностных лиц, в том числе и деловая переписка между ними, после регистрации заносятся в базу
данных программы электронного документооборота.

8. Проекты резолюций Главы города по служебным документам, направленным Главе города, а также посту�
пившим на имя других должностных лиц, готовит Помощник Главы города.

Проекты резолюций должны содержать конкретные поручения, фамилии исполнителей и сроки исполнения,
а при необходимости � указание «контроль» исполнения документа. В тексте резолюции, по возможности крат�
ком, должна быть использована устоявшаяся терминология.

В случае необходимости подготовки ответа:
� резолюция «Для ответа» указывает на необходимость подготовки и отправки ответа корреспондентам и

заявителям непосредственно исполнителем, при этом копия ответа вместе с копией поступившего документа
направляется должностному лицу, подписавшему резолюцию;

� резолюция «Для подготовки проекта ответа» определяет необходимость подготовки проекта ответа и на�
правления его вместе с поступившими документами должностному лицу, подписавшему резолюцию, при этом
прохождение проектов ответов по цепи исполнителей должно точно соответствовать обратному порядку направ�
ления резолюций;

� документы с пометкой «Срочно» исполняются в течение одного рабочего дня;
� документы с пометкой «Оперативно» исполняются в течение трех дней.
Если в документе, подлежащем контролю, срок исполнения не определен, он устанавливается равным двум

неделям с момента его поступления исполнителю, но не превыщающим установленные законодательством
сроки.

В случае указания в резолюции нескольких должностных лиц координация всей работы осуществляется ли�
цом, указанным в резолюции первым.

9. Право подписи на резолюциях от имени Главы города Кимры обладают:
� Глава города или лицо, уполномоченное Главой города.
10. В соответствии с наложенной резолюцией и соответствующими поручениями Управление делами дово�

дит документы до ответственных исполнителей.
11. При необходимости принятия оперативных решений по исполнению поручения и быстрого доведения

задачи до всех исполнителей должностное лицо, указанное в резолюции первым, безотлагательно созывает
совещание с участием всех необходимых должностных лиц.

12. Общий контроль за соблюдением сроков прохождения документов осуществляется сотрудниками Уп�
равления делами и организационно�контрольного отдела с использованием в необходимых случаях регистра�
ционных карточек, а при наличии технической возможности – программы электронного документооборота.

13. Ответы на запросы и письма депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, должностных лиц Администрации Президента Российской Федерации, Пра�
вительства Российской Федерации, Правительства Тверской области, Законодательного Собрания Тверской
области и иная корреспонденция в адрес должностных лиц федеральных органов государственной власти гото�
вятся за подписью Главы города Кимры и в обязательном порядке визируются заместителями Главы админи�
страции в соответствии с распределением обязанностей между ними, а также руководителями структурных под�
разделений администрации города, являющимися непосредственными исполнителями документов. При под�
готовке указанных проектов ответов структурными подразделениями администрации города в Управление дела�
ми администрации представляется также его электронная копия.

Ответы на запросы и иные входящие документы в адрес правоохранительных и судебных органов в обяза�
тельном порядке визируются начальником юридического отдела или лицом его замещающим.

Исходящая корреспонденция в адрес Кимрской городской Думы, территориальных подразделений феде�
ральных органов исполнительной власти в городе Кимры, иных органов и организаций подписывается Главой
города Кимры или по его поручению (резолюции на документ) � иными должностными лицами (с указанием «по
поручению Главы города Кимры»).

14. Исходящие документы, подписанные Главой города Кимры, заместителями Главы администрации рас�
сылаются Управлением делами администрации г.Кимры.

Один экземпляр исходящего документа, завизированный соответствующими должностными лицами, вме�
сте с поступившим в Администрацию города документом, хранится в Управлении делами администрации. Поря�
док и сроки хранения данных документов определяются согласно действующему законодательству.

15. Контроль исполнения поручений, содержащихся в резолюциях, снятие документов с контроля осуществ�
ляется в порядке, определенном разделом VII настоящего Регламента.

16. Для удостоверения подлинности документов или соответствия копий документов подлинникам исполь�
зуются гербовые печати Администрации города Кимры с изображением герба города Кимры и другие печати и
штампы.

Печать с изображением герба города Кимры и со своим наименованием могут иметь отраслевые (функци�
ональные) и территориальные органы администрации города, являющиеся юридическими лицами в соответ�
ствии с Положениями о них, а также созданная в установленном Порядке Административная комиссия города
Кимры.

В администрации города Кимры используются три гербовые печати № 1, № 2 и печать без номера.
Гербовая печать № 1 находится в Управлении делами и используется для проставления на подписи Главы

города Кимры и заместителей Главы администрации на правовых актах Главы города Кимры и администрации
города Кимры и документах, требующих особого удостоверения их подлинности.

Печать № 2 находится в архивном отделе администрации города Кимры и проставляется на подписи началь�
ника архивного отдела, а в период его отсутствия � на подписи должностного лица, исполняющего его обязан�
ности, на архивных справка.

Гербовая печать администрации города Кимры без номера находится в централизованной бухгалтерии и
проставляется на подписи Главы города Кимры, а в период его отсутствия � на подписи должностного лица,
исполняющего обязанности Главы города Кимры на финансовых документах.

Для согласования проектной документации и на разрешениях на проведение земляных работ проставляется
печать отдела архитектуры и градостроительства на подписи главного архитектора или лица, исполняющего его
обязанности.
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17. Оттиск печати проставляется таким образом, чтобы он затрагивал часть наименования должности (либо
подпись).

18. Для проставления отметок о получении, регистрации, прохождении и исполнении документов, других
отметок справочного характера применяются соответствующие штампы.

19. Копии нормативных актов администрации города и Главы города Кимры, приказов руководителей струк�
турных подразделений заверяются круглой негербовой печатью управления делами.

Документы по личному составу Администрации города Кимры, иные документы по указанию Управляющего
делами администрации заверяются соответствующим штампом управления делами.

20. Штампы с факсимильным воспроизведением подписи Главы города Кимры, заместителей Главы адми�
нистрации города разрешается при необходимости использовать на копиях, подписанных в установленном по�
рядке документов, поздравительных адресах, открытках и телеграммах.

Использование этого штампа при оформлении подлинников всех документов не допускается.
21. Необходимость изготовления и порядок использования ключей электронных цифровых подписей Главы

города Кимры, заместителей Главы администрации города Кимры, руководителей отраслевых (функциональ�
ных) и территориальных органов администрации города, а также структурных подразделений в составе админи�
страции города определяется муниципальным правовым актом администрации города Кимры, регулирующим
порядок работы с документами с использованием систем электронного документооборота.

Указанные должностные лица определяют порядок использования материальных носителей аналога соб�
ственноручной подписи и несут персональную ответственность за их использование, а также обеспечивают их
сохранность.

22. Изготовление печатей и штампов (в том числе факсимильных подписей) администрации города и струк�
турных подразделений в ее составе производится по ходатайству руководителя соответствующего структурного
подразделения

К представляемой служебной записке руководитель структурного подразделения администрации города
прилагает эскиз печати или штампа, который согласовывается с юридическим отделом и Управляющим делами
администрации города.

Размещение заказа на предприятии, изготавливающем печати и штампы, производится:
� для администрации города – отделом информационно�технического обслуживания администрации города;
� для отраслевых (функциональных) и территориальных органов, наделенных правом юридического лица, �

руководителем соответствующего органа.
Изготовленная печать (штамп) для администрации города и структурных подразделений в ее составе в день

получения регистрируется и выдается под расписку отделом мобилизационной подготовки администрации горо�
да соответствующим должностным лицам.

Изготовленные печати (штампы) для отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра�
ции города учитываются в специальных журналах и выдаются под расписку уполномоченным работником соот�
ветствующего органа.

Печати и штампы должны храниться в несгораемых металлических шкафах или сейфах.
Пришедшие в негодность и аннулированные печати и штампы возвращаются в отдел по мобилизационной

подготовке и уничтожаются по акту, о чем в журнале учета проставляются соответствующие отметки.
Ответственность за соблюдением порядка использования и хранения печатей и штампов возлагаются на

начальника отдела мобилизационной подготовки.
Контроль за соблюдением порядка использования и хранения печатей и штампов возлагаются на Управля�

ющего делами. При смене соответствующего руководителя печати и штампы передаются по акту с отметкой в
журнале учета. Журнал учета выдачи печатей и штампов Администрации области ведется отделом мобилизаци�
онной подготовки администрации города Кимры.

IV. СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, СОЗДАВАЕМЫЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
1. Администрацией города в целях повышения эффективности управленческой деятельности и выработки

оптимальных решений по вопросам, входящим в сферу полномочий администрации города, осуществления
общественного контроля за ее деятельностью, разработки проектов муниципальных правовых актов, а также для
выполнения отдельных поручений Главы города могут создаваться совещательные органы 2. Для обеспечения
согласованных действий заинтересованных структурных подразделений администрации города при решении
определенного круга задач или для проведения конкретных мероприятий в администрации города создаются
совещательные органы в форме комиссий, штабов, рабочих групп.

Для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки соответствующих предложений рекоменда�
тельного характера при администрации города создаются совещательные органы в форме советов.

3. Совещательные органы при администрации города образуются также в случаях, предусмотренных феде�
ральным законодательством, правовыми актами Тверской области и города Кимры.

4. Совещательные органы возглавляют, как правило, Глава города или его заместители.
5. Решение об образовании, реформировании и упразднении совещательного органа, утверждении положе�

ния о нем, а также руководителя и персонального состава принимается правовым актом администрации города.
6. Организационно�техническое обеспечение деятельности совещательных органов возлагается на струк�

турное подразделение администрации города, в ведении которого находятся рассматриваемые совещатель�
ным органом вопросы.

7. В состав совещательных органов могут включаться представители соответствующих структурных подраз�
делений администрации города, а также (по согласованию) представители иных органов местного самоуправ�
ления, а также органов государственной власти, общественных объединений, субъектов малого и среднего биз�
неса, предприятий промышленного производства, банковских и финансовых структур, науки, творческой интел�
лигенции и иных сфер.

Кандидатуры представителей структурных подразделений администрации города определяются руководи�
телем соответствующего структурного подразделения администрации города.

Члены совещательного органа принимают личное участие в его заседаниях без права замены.
8. Задачи, функции и полномочия совещательных органов, а также порядок организации работы и принятия

решений определяются Положениями о них.
9. Решения совещательных органов имеют рекомендательный характер, если иное не установлено в Поло�

жении о конкретном совещательном органе, и оформляются протоколами.
10. В целях поиска и оптимизации решения задач, стоящих перед администрацией города, для оперативной

и качественной подготовки проектов правовых актов города Кимры, иных документов, а также для проведения
мероприятий городского значения в установленные сроки, могут создаваться совещательные органы в форме
рабочих групп.

Рабочая группа образуется правовым актом администрации города и прекращает свою деятельность после
завершения выполнения возложенных на нее задач.

Отчет о деятельности рабочей группы представляется ее руководителем Главе города, если руководителем
является заместитель Главы администрации города, в иных случаях � курирующему заместителю Главы адми�
нистрации города.

11. С целью рассмотрения администрацией города вопросов обороны, мобилизационной подготовки и граж�
данской обороны созывается суженное заседание.

Состав и порядок рассмотрения вопросов и принятия решений суженного заседания устанавливаются зако�
нодательством Российской Федерации, правовыми актами Тверской области муниципальными правовыми ак�
тами.

12. Для обсуждения проекта нормативно�правового акта Администрации города созывается Коллегия Ад�
министрации города.

V. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ И ЗАСЕДАНИЙ, ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕ$
НИЙ ГЛАВЫ ГОРОДА КИМРЫ И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ

1. Совещания и заседания проводятся в соответствии с планами работы администрации города, поручени�
ями Главы города Кимры, заместителей Главы администрации.

Глава города еженедельно, как правило, в один определённый день, проводит Коллегию Администрации
города. В период его отпуска, командировки, временной нетрудоспособности Коллегию проводит исполняющий
обязанности Главы города.

Заместители Главы администрации проводят совещания с руководителями подведомственных подразделе�
ний и муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с графиком рабочей недели.

По мере необходимости Глава города, заместители Главы администрации и управляющий делами могут
назначать иные совещания (в том числе выездные), заседания совещательных органов.

Перечень вносимых на рассмотрение вопросов, должностных лиц, ответственных за проведение совеща�
ния, состав участников и время проведения определяются Главой города либо иным должностным лицом адми�
нистрации города, проводящим совещание.

2. В работе совещаний администрации города могут принимать участие заместители Главы администрации
города, руководители структурных подразделений администрации города, руководители муниципальных пред�
приятий и учреждений.

При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению либо затрагивающих интересы иных органов или орга�
низаций, на совещания в администрации города могут быть приглашены руководители и специалисты соответ�
ствующих заинтересованных органов или организаций. Представители заинтересованных органов и организа�
ций, приглашенные на совещание по отдельным вопросам, участвуют в работе совещания администрации го�
рода во время обсуждения только этих вопросов.

На совещаниях в администрации города могут присутствовать аккредитованные представители средств
массовой информации, сотрудники администрации города, отвечающие за проведение совещания.

3. Организационно�техническое обеспечение совещаний в администрации города осуществляется Управ�
лением делами, а также подразделением администрации города, отвечающим за проведение совещания.

Демонстрация презентационных и иных материалов, требующих применения компьютерного оборудования,
обеспечивается отделом информационно�технического обслуживания администрации города, а также подраз�
делением администрации города, отвечающим за проведение совещания.

4. Повестка дня совещаний, материалы к совещанию и списки приглашенных формируются и рассылаются
подразделением, отвечающим за проведение совещания, на основании планов деятельности администрации

города, решений предыдущих совещаний, предложений заместителей Главы администрации города, а также
прямых поручений Главы города.

Материалы к совещанию представляются Главе города либо иному должностному лицу администрации го�
рода, проводящему совещание, не позднее, чем за сутки до планового совещания.

Оповещение приглашенных на совещание осуществляется подразделением, ответственным за проведение
совещания.

5. Регистрация присутствующих на совещании осуществляется сотрудником подразделения, ответственно�
го за проведение совещания.

6. Председательствующий на совещании определяет порядок обсуждения вопросов, очередность выступле�
ний участников.

Приглашенные участники совещаний могут с разрешения председательствующего задавать вопросы, да�
вать справки, вносить предложения по существу обсуждаемых вопросов.

В случае недостаточной проработки вопроса или подготовки документов председательствующий вправе
принять решение о снятии вопроса с рассмотрения или о дополнительном рассмотрении его на одном из после�
дующих совещаний администрации города.

На основе принятых на совещании решений Глава города либо заместитель Главы администрации города
может давать устные и (или) письменные поручения соответствующим должностным лицам. По результатам
совещания могут издаваться правовые акты администрации города в пределах установленной законодатель�
ством компетенции.

7. Совещания в администрации города протоколируются. Ведение и оформление протокола совещаний осу�
ществляется сотрудниками подразделения, отвечающего за проведение совещания в соответствии с Инструк�
цией по делопроизводству в администрации города. Протокол утверждается только после согласования отдан�
ных на совещании поручений с конкретными их исполнителями.

Оригинал протокола хранится в подразделении, отвечающем за проведение совещания.
Участники совещания имеют право знакомиться с протоколом совещания и представлять замечания отно�

сительно полноты и правильности его составления.
Во время совещания в администрации города может вестись аудио/видеозапись и, при необходимости,

стенографирование.
8. Решения о возложении на должностных лиц администрации или муниципальных учреждений или предпри�

ятий исполнения тех или иных юридически значимых действий, в том числе по результатам проведения совеща�
ний и заседаний, принимаются в форме поручений Главы города Кимры и Администрации города Кимры.

Поручения Администрации города Кимры могут издаваться заместителями Главы администрации города.
Решения, принятые на заседании при председательстве Главы города Кимры оформляются в форме пору�

чений Главы города Кимры соответствующим должностным лицам и органам.
Поручения Главы города Кимры и Администрации города Кимры печатаются на бланках по установленной

форме, оформляются, регистрируются и рассылаются сотрудниками Управления делами.
Проект поручения готовится исполнителем в течение двух дней после вынесения решения о возложении на

должностных лиц исполнения тех или иных юридически значимых действий или после утверждения протокола
совещания или заседания.

Проект поручения визируется исполнителем документа, его руководителем, заместителем Главы админи�
страции, курирующим соответствующее направление работы, управляющим делами и начальником юридичес�
кого отдела.

В Управлении делами поручениям присваиваются регистрационные номера.
Для указанных документов ведется общая нумерация в пределах календарного года. Управлением делами

зарегистрированные поручения рассылаются должностным лицам, которым даны соответствующие поручения.
9. Контроль за своевременным выполнением поручений осуществляет организационный отдел админист�

рации.
 Снятие с контроля поручений осуществляется только после представления Главе города Кимры или лицу,

давшему поручение, информации в письменном виде о выполнении юридически значимых действий, указанных
в поручении.

10. Материалы отдельных совещаний в администрации города и принятые на них решения относятся к слу�
жебной информации, порядок распространения которой устанавливается администрацией города, если иное не
определено законодательством.

При рассмотрении на совещании (заседании), проводимом Главой города Кимры вопросов, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну, подготовка материалов к этим заседаниям, допуск на
заседания, оформление протоколов и принимаемых решений осуществляется с соблюдением установленных
правил работы с соответствующими документами.

11. Контроль исполнения принятых на совещании решений и поручений возлагается в соответствии с рас�
пределением обязанностей и тематикой обсуждаемых вопросов на заместителей Главы администрации города,
управляющего делами администрации, руководителей соответствующих подразделений администрации горо�
да.

12. Администрация города информирует жителей города Кимры в установленном порядке через средства
массовой информации о рассмотренных на совещаниях вопросах и принятых по ним решениям.

VI. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГЛАВЫ ГОРОДА КИМРЫ И АДМИНИС$
ТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИОННО$РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРИ$
ОСТАНОВЛЕНИЕ ИХ ДЕЙСТВИЯ

1. Проекты постановлений и распоряжений администрации города Кимры и Главы города Кимры готовятся,
как правило, структурными подразделениями Администрации города Кимры на основании перспективных и те�
кущих планов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тверской области,
поручениями Главы города, заместителей Главы администрации города или по собственной инициативе.

Для подготовки сложных и объемных документов могут создаваться рабочие группы или комиссии.
Проекты правовых актов Администрации города Кимры представляются в сроки, установленные Планом

разработки проектов правовых актов Администрации города Кимры.
Проекты правовых актов Главы города предоставляются в сроки, установленные Главой города.
2. Требования к оформлению правовых актов определяются Инструкцией по делопроизводству в Админис�

трации г.Кимры.
3. Проекты правовых актов должны оформляться в строго определенных формах. Иметь соответствующие

формальные реквизиты, четко определенные структурные элементы, грамотный язык и стиль, юридическую
терминологию, четкие и точные понятия, (определения), правильные ссылки, точное повторение и воспроизве�
дение нормативных предписаний из федеральных правовых актов и правовых актов Тверской области (если это
необходимо), правильный порядок перечисления объектов, органов, лиц, обстоятельств, условий и т.п., устояв�
шиеся юридические конструкции, необходимые сокращения длинных названий.

Оформление проектов правовых актов на каких�либо бланках не допускается.
4. Текст правового акта должен быть подготовлен с учетом общих требований:
� точность и определенность формулировок, выражений и отдельных терминов (понятий);
� соответствие формы и содержания общепринятым правилам;
� ясность и доступность языка правового акта для субъектов права (адресатов), на которых распространяет�

ся его действие;
� отсутствие устаревших слов, образных сравнений, эпитетов, метафор;
� отсутствие повторного воспроизводства нормативного предписания той же юридической силы;
� конкретность регулирования, четкое определение всех необходимых элементов правого акта;
� полнота регулирования соответствующей сферы общественных отношений;
� отсутствие пробелов и упущений;
� максимальная экономичность, оптимальная емкость, компактность правовых формул;
� четкая система правового акта (целостность, сбалансированность, внутренняя связь и взаимоотношения

всех частей конструкции правого акта, логическая последовательность изложения мысли);
� унификация, единообразные формы и структуры правового акта, способ изложения правовых предписаний.
Ответственность за правильное оформление проектов правовых актов возлагается на исполнителя доку�

мента.
5. По содержательной стороне проектов правовых актов необходимо соблюдать следующие правила:
� текст должен быть предельно кратким и исключать возможность двоякого толкования;
� в преамбуле акта, служащей для его обоснования, указываются фактические обстоятельства и мотивы,

послужившие причиной или поводом для его издания, а также могут содержаться ссылки на законы и иные акты,
в соответствии с которыми принимается данный документ;

� в преамбулу не включаются положения нормативного характера;
� в распоряжениях преамбула, как правило, отсутствует;
� в постановлениях администрации города Кимры и Главы города Кимры преамбула завершается словами

«постановляю»;
� в постановляющей части должны отражаться пункты, предусматривающие конкретные механизмы реали�

зации устанавливаемых данным актом норм и поручений конкретным исполнителям, сроки исполнения, полные
наименования

� организаций–исполнителей и при необходимости – поручение о контроле за исполнением;
� в проекте должны быть определены порядок и сроки вступления в силу правового акта, и, в случае необхо�

димости, указания о его официальном опубликовании в установленном порядке;
� в приложениях к правовому акту помещаются перечни, положения, порядки, образцы документов и т.п.,

если они необходимы для надлежащего применения правового акта.
6. На листе визирования указываются расшифрованные визы должностных лиц, исполнитель документа с

указанием его рабочего телефона и расчет рассылки документа.
7. Ответственность за содержательную подготовку проектов правовых актов возлагается на заместителей

Главы администрации города согласно распределению обязанностей между ними.
8. При подготовке правовых актов должны учитываться ранее принятые решения во избежание противоречий

и повторений.
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Если принимаемый правовой акт исключает действие ранее принятых по этому вопросу актов в целом, либо
в части, он должен содержать указание о признании их утратившими силу полностью или частично, либо об их
частичном изменении.

Не допускается принятие правовых актов полностью дублирующих акты федерального законодательства.
9. Проекты правовых актов, подготовленных во исполнение решений органов государственной власти Рос�

сийской Федерации, актов Президента Российской Федерации, Губернатора Тверской области, Законодатель�
ного Собрания Тверской области, органов государственной власти Тверской области, Кимрской городской Думы
представляются на рассмотрение Главы города Кимры, как правило, в месячный срок после регистрации таких
документов, если иное не предусмотрено их содержанием.

10. Проекты правовых актов визируются руководителем структурного подразделения администрации горо�
да, подготовившего документы, и согласовываются исполнителем документа с заинтересованными структурны�
ми подразделениями. Визирование допускается только руководителем или лицом, исполняющим обязанности
руководителя.

11. Проекты нормативных правовых актов Администрации города и Главы города Кимры в обязательном
порядке согласовывают:

� руководитель структурного подразделения Администрации города Кимры, осуществляющего исполнитель�
ные функции по соответствующему направлению работы или лицо, исполняющее его обязанности:

� заместитель Главы администрации города Кимры, курирующий соответствующее направление работы или
лицо, исполняющее его обязанности;

� начальник юридического отдела или лицо, его замещающее;
� управляющий делами администрации города Кимры или лицо, исполняющее его обязанности.
12. К проекту правового акта должны быть приложены:
� пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия правового акта (со ссылкой на дату и

номер поручения), включающим развернутую характеристику проекта, его целей, основных положений, места в
системе законодательства, а также прогноз социально�экономических и иных последствий его принятия;

� справка о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования с приложением копий
таких правовых актов;

� перечень правовых актов, отмены, изменения, дополнения или принятия которых потребует принятие дан�
ного проекта (если они не отражены в проекте правового акта);

� предложения о разработке правовых актов, принятие которых необходимо для реализации данного проекта
правового акта;

� финансово�экономическое обоснование (в случае, если реализации проекта потребует дополнительных
материальных и иных затрат).

К проектам правовых актов в обязательном порядке прилагаются копии документов и (или) правовых актов
(выписка из них), на которые имеются ссылки в тексте проекта акта.

Проект правового акта и все документы, прилагаемые к проекту правового акта представляются только в
машинописном тексте.

В управление делами представляются все документы в электронном виде для проведения процедуры согла�
сования с использованием программы электронного документооборота.

13. Согласование проектов правовых актов осуществляется путем визирования с указанием даты, фамилии
и должности визирующего. Подписи должностных лиц, визирующих документ, располагаются на листе согласо�
вания, печатаемом на оборотной стороне того листа проекта документа, на котором предусмотрен реквизит
подписи Главы города. Визирование на отдельном листе не допускается.

На листе согласования указываются наименование визируемого проекта правового акта, визы соответству�
ющих должностных лиц, исполнитель документа с указанием его рабочего телефона и расчет рассылки докумен�
та.

Использование при согласовании проекта правового акта факсимильного воспроизведения подписи с по�
мощью средств механического или иного копирования не допускается.

Перечень лиц, которые должны согласовывать тот или иной проект определяется исполнителем самостоя�
тельно в соответствии с настоящим Регламентом и может корректироваться управляющим делами и исполни�
телем (уменьшаться или увеличиваться) на любой стадии согласования.

Исполнитель направляет проект в Управление делами для согласования в соответствии с листом согласо�
вания. Управление делами направляет его на согласование должностным лицам, указанным в листе согласова�
ния данного проекта. При наличии технической возможности Управление делами регистрирует проект и направ�
ляет его на согласование в электронном виде при помощи электронного документооборота.

Рассмотрения проектов правовых актов, представленных на согласование заместителям Главы админист�
рации, управляющему делами администрации и в структурные подразделения администрации города должно
происходить в течении текущего дня, в который они получены, если иное не определено Главой города Кимры.

Проект нормативного правового акта, регулирующего вопросы, указанные в части 2 статьи 3 федерального
закона от 17.07.2009 г. № 172�ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» для внутреннего согласования, один экземпляр проекта с приложениями направ�
ляется в Кимрскую межрайонную прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы и получения соот�
ветствующего заключения.

Проекты правовых актов проходят обязательное согласование в структурных подразделениях администра�
ции города Кимры и организациях, которым в документе даются поручения или затрагиваются относящиеся к их
полномочиям вопросы.

Проекты правовых актов Главы города Кимры и Администрации города в сфере труда, а также документы и
материалы, необходимые для их обсуждения, направляются исполнителем проекта в трехстороннюю комиссию
по регулированию социально�трудовых отношений муниципального образования «Город Кимры Тверской обла�
сти» (далее � Комиссия). Решение Комиссии при принятии указанных актов и подлежит обязательному рассмот�
рению.

Проекты правовых актов, прошедшие процедуру согласования, направляются в юридический отдел для про�
ведения правовой и антикоррупционной экспертиз.

Указанные экспертизы проводятся в течении трех рабочих дней, а в случае представления на экспертизы
объемного документа (свыше 15 листов) в течении десяти дней. Юридико�технические, редакционные замеча�
ния и поправки могут быть сделаны на полях и в тексте правового акта. Юридический отдел при проведении
согласования проектов правовых актов проводит их антикоррупционную экспертизу в порядке, определенном
правовым актом администрации города Кимры.

При наличии замечаний юридического отдела о несоответствии проекта действующему законодательству,
проект возвращается исполнителю на доработку. После устранения замечаний доработанный проект вновь на�
правляется на согласование в юридический отдел.

14. В случае, если при согласовании проекта правового акта в каком�либо подразделении имеются замеча�
ния к проекту, то при визировании ставится отметка «Замечания прилагаются». Замечания и дополнения к про�
екту излагаются на отдельном листе в машинописном виде. Замечания обязательно докладываются лицу, под�
писывающему правовой акт.

15. При наличии разногласий по проекту правового акта со стороны должностных лиц, руководитель структур�
ного подразделения, подготовившего проект, должен провести обсуждение с заинтересованными сторонами с
целью поиска взаимоприемлемого решения. Если решение по проекту правового акта не найдено, то проект с
перечнем разногласий и замечаний, подписанным соответствующими руководителями, направляется замес�
тителю Главы администрации города, курирующему соответствующий рассматриваемый вопрос.

Заместитель Главы курирующего направления принимает решение либо о доработке проекта, либо о направ�
лении его Главе города для принятия решения, либо направляет проект правового акта на рассмотрение Колле�
гии по обсуждению проектов нормативных правовых актов Администрации города Кимры.

Если в процессе доработки в проект правового акта вносятся существенные изменения, он подлежит по�
вторному согласованию.

Повторное согласование не требуется, если при доработке в проект документа внесены уточнения в целях
обеспечения единства юридической техники, стиля изложения, не изменившие его содержания по существу.

В случае если согласование проектов происходит в электронном виде при неполучении завизированного
должностным лицом проекта правового акта в трехдневный срок с даты истечения установленного для согласо�
вания срока Управление делами делает соответствующую отметку на листе согласования и направляет проект
документа Управляющему делами.

16. Согласованные проекты правовых актов поступают в последнюю очередь к Управляющему делами адми�
нистрации, который проводит проверку на правильность оформления и соблюдения процедур в соответствии с
настоящим Регламентом и Инструкцией по делопроизводству. При наличии собственных замечаний и замеча�
ний других должностных лиц, управляющий делами принимает решение о направлении проекта правового акта
исполнителю для доработки.

Исполнитель документа в трехдневный срок после получения его на доработку устраняет замечания и на�
правляет доработанный проект правового акта для повторного согласования (снятия замечаний) должностным
лицам, завизировавшим документ с пометкой «с замечаниями».

Срок рассмотрения должностными лицами доработанного проекта правового акта не должен превышать трех
рабочих дней.

Замечания редакционного характера (по орфографии, пунктуации), не меняющие сути документа, вносятся
в проект правового акта исполнителем и не влекут повторного согласования

Проекты нормативно�правовых актов Администрации города Кимры и Главы города Кимры, прошедшие не�
обходимое согласование и визировку, рассматриваются на заседании Коллегии по обсуждению проектов нор�
мативных правовых актов Администрации города Кимры (далее по тексту – Коллегия) для последующего их одоб�
рения и вынесения рекомендаций Главе города к принятию.

На заседании Коллегии вместе с проектом нормативного правого акта рассматривается заключение Ким�
рской межрайонной прокуратуры о проведенной антикоррупционной экспертизе этого акта, а при наличии заклю�
чения независимой экспертизы, общественной экспертизы и заключение трехсторонней комиссии по регулиро�
ванию социально�трудовых отношений муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

17. Коллегию возглавляет Глава города.

В работе заседаний Коллегии Администрации города принимают участие заместители Главы администра�
ции г. Кимры, управляющий делами администрации города, председатель Комитета по управлению имуще�
ством города, начальник юридического отдела. Заседание Коллегии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от установленного числа вышеуказанных лиц.

Представители заинтересованных органов и организаций, приглашенные на заседание по отдельным воп�
росам, участвуют в работе заседания Коллегии во время обсуждения только этих вопросов.

На заседаниях Коллегии могут присутствовать аккредитованные представители средств массовой инфор�
мации.

18. Организационно�техническое обеспечение заседаний Коллегии осуществляет Управление делами.
Повестка заседаний Коллегии формируется Управлением делами на основании планов деятельности Админи�
страции города, решений предыдущих заседаний Коллегии, предложений заместителей Главы администрации
и управляющего делами, а также прямых поручений Главы города.

Материалы к заседанию Коллегии представляются в Управление делами не позднее, чем за неделю до
планового заседания Коллегии. Проект повестки заседания Коллегии представляется Главе города Кимры за
три рабочих дня до планового заседания Коллегии.

Подготовленный и согласованный проект повестки заседания Коллегии представляется за два рабочих дня
до планового заседания Коллегии лицам, участвующим в заседании.

19. Дополнительные вопросы, не предусмотренные утвержденной повесткой заседания, могут быть включе�
ны в повестку заседания в исключительных случаях не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения
заседания, с разрешения Главы города.

Внесение в утвержденную повестку заседания Коллегии дополнительных вопросов непосредственно в про�
цессе заседания может осуществляться исключительно Главой города.

20. Заместители Главы администрации участвуют в заседании Коллеги лично.
21. Заседания Коллегии проводятся под руководством Главы города, а в период его отсутствия или по его

поручению � одним из заместителей Главы администрации
22. Перед началом заседания Коллегии проводится регистрация присутствующих должностных лиц Колле�

гии и иных приглашенных на заседание лиц.
Председательствующий на заседании Коллегии вносит на обсуждение повестку заседания и предложения по

регламенту работы заседания.
На заседании Коллегии время для докладов устанавливается в пределах 15 минут, для содокладов � 10 минут,

выступлений в прениях � до 5 минут, для справок � до 3 минут. В необходимых случаях председательствующий на
заседании может изменять время для выступлений.

Председательствующий на заседании Коллегии определяет порядок обсуждения вопросов, очередность
выступлений участников заседания.

На заседаниях Коллегии с докладами по обсуждаемым вопросам, как правило, выступают заместители Гла�
вы администрации и управляющий делами.

Приглашенные участники заседаний Коллегии могут с разрешения председательствующего задавать воп�
росы, давать справки, вносить предложения по существу обсуждаемых вопросов.

23. На заседаниях Коллегии решения принимаются, как правило, общим согласием. По решению председа�
тельствующего может быть проведено голосование. Решение в этом случае принимается большинством голо�
сов от числа присутствующих должностных лиц, входящих в состав Коллегии. При равенстве голосов решающим
является голос председательствующего.

Альтернативные предложения по проектам решений голосуются в порядке поступления.
В случае недостаточной проработки вопроса или подготовки документов председательствующий вправе

принять решение о снятии вопроса с рассмотрения или о дополнительном рассмотрении его на одном из пос�
ледующих заседаний Коллегии.

На основе принятых на заседании Коллегии решений Глава города дает необходимые поручения соответ�
ствующим должностным лицам и органам. По результатам рассмотрения на заседании Коллегии Глава города
и Администрация города в пределах своей компетенции издают нормативно�правовые акты.

24. Заседания Коллегии протоколируются. Ведение протокола заседаний Коллегии осуществляется Помощ�
ником Главы города. В протоколе заседания Коллегии, в частности, фиксируются:

� дата, время и место проведения заседания;
� председательствующий на заседании;
� присутствующие на заседании должностные лица и приглашенные участники;
� содержание поступивших поправок к обсуждаемым материалам;
� результаты голосования по решениям заседания Коллегии.
Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании.
Участники заседания Коллегии имеют право знакомиться с протоколом заседания и представлять замеча�

ния относительно полноты и правильности его составления.
Во время заседания Коллегии ведется аудиозапись и (или) стенограмма заседания. Протокол заседания

сверяется со стенограммой (аудиозаписью), о чем ставится соответствующая отметка. Протокол заседания
Коллегии визируется сотрудником, на которого в соответствии с должностной инструкцией возложено ведение
протокола.

25. Материалы заседаний Коллегии и принятые на заседаниях решения относятся к служебной информации,
порядок распространения которой устанавливается Администрацией города, если иное не определено законо�
дательством.

26. Коллегия информирует жителей Тверской области через средства массовой информации о вопросах,
рассмотренных на своих заседаниях и принятых по ним решениям.

27. Нормативные правовые акты после обсуждения и утверждения Коллегией передаются с резолюцией в
Управление делами для изготовления документа для подписания.

Внесение изменений и дополнений в согласованные и утверждённые Коллегией проекты правовых актов на
стадии их оформления возможно только по поручению Главы города Кимры.

28. Оформленные на бланках правовые акты Главы города Кимры и Администрации города представляются
для подписания Главе города Кимры.

В процессе оформления правового акта на бланке Главы города, Администрации города готовится также
электронная копия документа. Формат электронной копии и порядок хранения электронных копий документов
определяется Управляющим делами администрации.

29. Правовые акты Главы города Кимры и Администрации города после их подписания Главой города посту�
пают в Управление делами, которое осуществляет их размножение, регистрацию, хранение, снятие копий и
рассылку. Размножение и рассылка правовых актов проводится в течение трех дней после регистрации, а сроч�
ных в день регистрации.

30. Правовым актам присваиваются порядковые регистрационные номера с обязательным указанием буквен�
ной отметки о форме правового акта.

Постановлениям Главы города Кимры присваиваются порядковые регистрационные номера с буквами «пг».
Распоряжениям Главы города присваиваются порядковые регистрационные номера с буквами «рг».
Постановлениям Администрации города присваиваются порядковые регистрационные номера с буквами

«па».
Распоряжениям Администрации города присваиваются порядковые регистрационные номера с буквами «ра».
Нумерация ведется в пределах календарного года.
31. Копии нормативно� правовых актов в обязательном порядке направляются в:
� Кимрскую межрайонную прокуратуру до 10 числа каждого месяца за предыдущий месяц;
� Правительство Тверской области еженедельно для включения в регистр муниципальных нормативных пра�

вовых актов Тверской области в формах, утвержденных актами Тверской области и муниципальными правовыми
актами;

� Кимрскую городскую Думу еженедельно;
� всем органам и лицам, указанным в тексте правого акта;
Копии всех правовых актов также направляются организациям и должностным лицам, указанным исполни�

телем проекта для рассылки.
32. Управление делами обеспечивает официальное опубликование нормативно�правовых актов и размеще�

ние их на сайте Администрации.
33. Подлинники правовых актов вместе с документами, на основании которых приняты решения и указаниями

рассылки находятся в Управлении делами Администрации в течении 2�х лет, после чего сдаются в муниципаль�
ных архив.

34. Порядок подготовки, согласования, принятия, регистрации и хранения документов, содержащих государ�
ственную или иную охраняемую законом тайну, сведения конфиденциального характера определяется отдель�
ным правовым актом администрации города.

35. В соответствии с Уставом города Кимры и Положением об Администрации города Кимры Глава города
вправе приостанавливать действие правовых актов Главы города и правовых актов Администрации города.

Приостановление производится на период проведения дополнительной экспертизы соответствующего пра�
вового акта или до разрешения вопроса в судебном порядке о законности принятия данного акта.

На период приостановления действия правового акта Администрации города он не применяется и не порож�
дает каких�либо правовых последствий.

36. Действие постановления Главы города приостанавливается постановлением Главы города, действие
распоряжения Главы города приостанавливается распоряжением Главы города, действие постановления Адми�
нистрации города приостанавливается постановлением Администрации города, действие распоряжения Адми�
нистрации города приостанавливается распоряжением Администрации города.

37. Действие правового акта Главы города или Администрации города приостанавливается в случае постанов�
ки соответствующим органом (структурой) вопроса о несоответствии данного акта (его отдельных положений)
федеральному законодательству и (или) законодательству области и (или) муниципальным правовым актам.

Действие правового акта Главы города и Администрации города в связи с несоответствием его федераль�
ному законодательству и (или) законодательству области и (или) муниципальным правовым актам может быть
приостановлено, в частности, в случае постановки вопроса об этом:
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� в Арбитражном суде или суде общей юрисдикции;
� Кимрской межрайонной прокуратурой (в случае внесения протеста или представления);
� Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области (в случае поступления

экспертного заключения);
� органом государственной власти Российской Федерации, включая их территориальные органы;
� Законодательным Собранием области;
� Правительством Тверской области.
38. Правовой акт Главы города или Администрации города приостанавливается, как правило, на конкретный

срок или до разрешения вопроса о законности принятия данного акта в судебном порядке.
39. Проект правового акта об отмене, признании утратившим силу, либо о приостановлении действия право�

вого акта Главы города или Администрации города вместе с обоснованием данного решения готовится юриди�
ческим отделом администрации, который согласовывается в соответствии с настоящим Регламентом.

40. В случае, если при проведении дополнительной экспертизы приостановленного правового акта Главы
города или Администрации города будет установлено его противоречие законодательству или при признании его
в судебном порядке недействующим (недействительным), данный акт подлежит отмене или признанию утратив�
шим силу.

В случае, если при проведении дополнительной экспертизы приостановленного правового акта Главы горо�
да или Администрации города или при рассмотрении вопроса в судебном порядке не будет выявлено его проти�
воречие законодательству, правовой акт Главы города или Администрации города о приостановлении действия
данного акта отменяется или признается утратившим силу.

41. В соответствии с Положением об Администрации города Кимры Администрация города вправе приоста�
навливать действие, в том числе и отдельной части, правовых актов своих структурных подразделений.

Приостановление производится на период проведения дополнительной экспертизы соответствующего пра�
вового акта или до разрешения вопроса в судебном порядке о законности принятия данного акта. На период
приостановления правового акта структурного подразделения он не применяется и не порождает каких�либо
правовых последствий.

42. Действие правового акта структурного подразделения Администрации города приостанавливается рас�
поряжением Администрации города.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГЛАВЫ ГОРОДАКИМРЫ, АД$
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ И СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Контролю за исполнением подлежат законы Российской Федерации и Тверской области, правовые акты
органов государственной власти Российской Федерации, Президента Российской Федерации, Законодательного
Собрания области, Губернатора области и Правительства Тверской области, содержащие поручения в адрес Адми�
нистрации города Кимры, а также поручения�документы и поручения, содержащиеся в резолюциях Главы города
Кимры, заместителей Главы администрации на служебные письма и иную деловую корреспонденцию.

2. В соответствии с резолюцией Главы города исполнителями документа, поставленного на контроль, могут
быть только заместители Главы администрации, Управляющий делами в соответствии с распределением обя�
занностей и руководители структурных подразделений администрации .

3. Общий контроль за исполнением поручений, содержащихся в правовых актах Главы города, Администра�
ции города, поручений�документов и в резолюциях на служебную корреспонденцию осуществляет Управление
делами администрации.

4. Заместители Главы администрации, руководители структурных подразделений администрации назначают
лиц, ответственных за учет и организацию контроля за исполнением поручений, содержащихся в документах,
адресованных им для исполнения.

Ответственные лица осуществляют постоянный контроль за сроками исполнения документов, накапливают
сведения об их выполнении, обобщают и в установленные сроки представляют ответственным исполнителям
данные о результатах работы по исполнению документов.

В случае если срок поручения по исполнению правового акта превышает один месяц, ответственные лица
оформляют контрольное дело, в котором разрабатывают мероприятия по выполнению документа.

5. Основанием для постановки на контроль за исполнением документа являются указание об установлении
контроля за его исполнением или конкретные задания и поручения в адрес организаций города, органов, либо
должностных лиц администрации города в тексте документа, либо в тексте резолюции, наложенной на документ.

6. Правовые акты Президента Российской Федерации, органов государственной власти Российской Феде�
рации, законы области и постановления Законодательного Собрания области регистрируются в Управлении
делами, доводятся до сведения ответственных исполнителей в соответствии с наложенными на них резолюци�
ями.

Правовые акты Главы города, Администрации города регистрируются и ставятся на документальный конт�
роль в Управлении делами.

Служебные письма и иная деловая корреспонденция классифицируются, при наличии технической возмож�
ности заносятся в электронную базу данных локальной компьютерной сети и направляются адресатам для ис�
полнения в электронном виде.

7. После поступления в соответствующее подразделение и регистрации контрольных документов работник,
ответственный за осуществление организации контроля, обязан:

� сделать соответствующую отметку в учетном журнале контрольных документов;
� довести документы до сведения исполнителей;
� систематически контролировать ход их исполнения и информировать руководителя подразделения о при�

ближающихся сроках исполнения;
� представлять информацию о ходе исполнения документов для внесения ее в базу данных локальной ком�

пьютерной сети;
� представлять в Управление делами письменную информацию о ходе исполнения и об исполнении конт�

рольных документов. В информации должны быть отражены конкретные результаты работы по исполнению доку�
мента.

8. Если исполнение поручено нескольким лицам, ответственность за своевременное исполнение документа
и предоставление информации несет исполнитель, указанный первым в резолюции. Ему представляется право
проведения совещаний соисполнителей, координации их работы и получения от них отчета об исполнении пору�
чений, содержащихся в документе или в резолюции. При этом ответственность за исполнение документа в ус�
тановленные сроки несут все исполнители, перечисленные в резолюции, либо указанные в самом документе.

Документы с пометкой «Срочно» исполняются в течение одного рабочего дня.
Документы с пометкой «Оперативно» исполняются в течение трех дней.
Если в документе, подлежащем контролю, срок исполнения не определен, он устанавливается равным двум

неделям с момента его поступления исполнителю.
9. Если по объективным причинам возникает необходимость продления срока исполнения правового акта

Главы города, Администрации города ответственный за исполнение не позднее, чем за три рабочих дня до ис�
течения установленного срока, представляет объяснительную записку о причинах неисполнения к указанному
сроку поручений, содержащихся в документе, и предложения о новом сроке исполнения документа.

Продление срока исполнения документа осуществляется по резолюции Главы города. В случае, если пору�
чение дано в правовом акте Главы города, Администрации города, продление срока исполнения документа осу�
ществляется распоряжением Главы города, Администрации огорода. Проект распоряжения готовится исполни�
телем документа.

В случае невозможности исполнения поручений в установленные сроки исполнитель не позднее, чем за
неделю до истечения установленного срока, должен представить должностному лицу, подписавшему резолю�
цию, мотивированные предложения о продлении сроков исполнения, а при необходимости текст промежуточно�
го ответа на имя корреспондента.

В случае невозможности исполнения поручений исполнитель не позднее, чем за неделю до истечения уста�
новленного срока, должен представить должностному лицу, подписавшему резолюцию, обоснование невоз�
можности исполнения поручения.

В иных случаях контрольный документ автоматически считается неисполненным и организационный отдел
информирует об этом Главу города, который вносит предложение о принятии мер.

10. Информация о ходе исполнения правовых актов Президента Российской Федерации, органов государ�
ственной власти Российской Федерации, федеральных законов и законов области, постановлений Законода�
тельного Собрания области, правовых актов Губернатора области и Правительства области представляется в
Управление делами с соблюдением следующих условий:

� промежуточная информация о ходе исполнения документа подписывается руководителем соответствую�
щего подразделения;

� информация об исполнении документа с проектом ответа корреспонденту или предложениями о снятии
документа с контроля подписывается руководителем подразделения и согласовывается с заместителем Главы
администрации города, курирующим соответствующее направление работы;

� информация, предназначенная для последующего направления в адрес Президента Российской Федера�
ции, органов государственной власти Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
в Законодательное Собрание области, Губернатору и Правительству Тверской области визируется заместите�
лем Главы администрации, курирующим соответствующее направление работы и Управляющим делами адми�
нистрации. Указанная информация представляется для подписания исключительно Главе города или лицу, ис�
полняющему его обязанности на время отсутствия.

11. Организационный отдел по поручению Главы города или Управляющего делами может организовывать
независимую проверку исполнения документов.

12. В целях упреждающего контроля наиболее важных документов организационный отдел заблаговременно
представляет соответствующую информацию Главе города о принимаемых мерах по исполнению поручений.

Организационный отдел в целях систематического информирования, упреждающего контроля и принятия
оперативных мер:

� еженедельно направляет руководителям структурных подразделений перечень документов, сроки испол�
нения которых истекают в течение ближайшей недели;

� ежеквартально направляет заместителям Главы Администрации города перечень документов, находящих�
ся на контроле, с указанием ответственных исполнителей;

� еженедельно готовит информацию об исполнении контрольных документов, представляет ее Главе города;
� ежемесячно направляет заместителям Главы администрации, а также ответственным исполнителям пере�

чень неисполненных контрольных документов.
14. Снятию с контроля подлежат документы, выполненные в полном объеме. Снятие документа с контроля не

означает прекращения действия правовых норм, установленных им.
15. Правовые акты Главы города, Администрации города снимаются с контроля на основании соответству�

ющего правового акта Главы города, Администрации города, проекты которых готовит соответствующее под�
разделение.

Служебные письма и иная деловая корреспонденция снимаются с контроля должностным лицом, подписав�
шим резолюцию, либо лицом, уполномоченным им или управляющим делами.

16. Материалы, характеризующие ход исполнения документов, хранятся в управлении делами в соответ�
ствии с настоящим Регламентом и номенклатурой дел.

VIII. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ И СОГЛАШЕНИЙ. ОФОР$
МЛЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

1. Администрация города Кимры и ее структурные подразделения, являющиеся юридическими лицами заклю�
чают в пределах своей компетенции, от своего имени или в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, иными правовыми актами федерального законодательства, законами и правовыми актами Адми�
нистрации Тверской области, муниципальными правовыми актами � от имени муниципального образования «Город
Кимры Тверской области» договоры и соглашения.

2. Порядок заключения договора (соглашения), круг лиц, участвующих в его заключении, перечень вопро�
сов, подлежащих уточнению при его заключении, определяется в соответствии с действующим законодатель�
ством.

3. В случае, если договор (соглашение) составлен более чем на одном листе, все листы должны быть прону�
мерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего чистого листа заверительной надписью с
указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с расшиф�
ровкой подписи, должности и указанием даты составления. Подпись составителя заверительной надписи дол�
жна быть скреплена печатью органа (организации), подготовившего проект договора (соглашения).

4. Лицо, вносящее проект договора (соглашения) должно завизировать его. На обороте каждого листа про�
екта договора (соглашения) ставится подпись лица, вносящего проект.

Проекты договоров (соглашений), заключаемых администрацией города Кимры, подлежат обязательному
согласованию путем визирования следующими должностными лицами в следующем порядке:

� руководителями и специалистами�юристами заинтересованных структурных подразделений администра�
ции города;

� начальником юридического отдела администрации города;
� заместителем Главы администрации города, курирующим соответствующее направление работы и управ�

ляющим делами.
Договоры и соглашения, исполняемые за счет средств городского бюджета, в обязательном порядке визи�

руются начальником отдела централизованной бухгалтерии, главным бухгалтером соответствующего структур�
ного подразделения администрации города.

5. Согласование проекта договора (соглашения) оформляется путем визирования с указанием даты, фами�
лии и должности визирующего. Визы согласований располагаются на обратной стороне последнего листа про�
екта договора (соглашения) или на отдельном специально подшитом к проекту листе.

6. Срок рассмотрения проекта договора (соглашения), представленного на согласование, не должен превы�
шать трех рабочих дней, если Главой города не определено иное.

7. В случае если проект договора (соглашения) не согласован кем�либо из лиц, указанных в пункте 4 насто�
ящего раздела, необходимо письменное обоснование соответствующего лица отказа от согласования. При
наличии разногласий по содержанию проекта договора (соглашения) со стороны вышеуказанных должностных
лиц сотрудник, ответственный за подготовку проекта, должен провести обсуждение проекта и представленных
замечаний к нему с целью поиска взаимоприемлемого решения. Если такое решение не найдено, к проекту
прилагается перечень разногласий и подлинники пояснительных записок, подписанные соответствующими
должностными лицами. Решение о готовности проекта договора (соглашения) к заключению принимает лицо,
подписывающее договор.

8. Решение о готовности проекта договора (соглашения) к заключению принимает заместитель Главы адми�
нистрации города, курирующий соответствующее направление работы.

9. Согласованный проект договора (соглашения) представляется руководителем соответствующего струк�
турного подразделения администрации города для подписания Главе города.

10. Правовым актом Администрации города Кимры или на основании доверенности, оформленной в соот�
ветствии с действующим законодательством, заключение и подписание договора (соглашения) от имени адми�
нистрации города Кимры может быть поручено должностному лицу администрации города Кимры.

11. Подписанные сторонами и оформленные в соответствии с действующим законодательством договоры
(соглашения) направляются для учета и хранения в отдел муниципального заказа администрации города. Про�
екты муниципальных контрактов Администрации, заключенные по результатам проведения торгов готовятся
отделом муниципального заказа в соответствии с настоящим Регламентов и иными правовыми актами.

Отдел муниципального заказа ведет Реестр договоров (соглашений), заключенных администрацией города.
12. Копии договоров (соглашений) направляются отделом муниципального заказа в структурные подразде�

ления администрации города, в компетенцию которых входят вопросы, регулируемые этими договорами (согла�
шениями).

13. Отдел муниципального заказа в необходимых случаях по письменному заявлению руководителя соот�
ветствующего структурного подразделения администрации города предоставляет подлинник договора (согла�
шения). Подлинник договора (соглашения) выдается под роспись, о чем делается отметка в специальном жур�
нале. Кроме этого, в журнал заносятся следующие сведения: должность, ФИО работника соответствующего
структурного подразделения администрации города, получившего подлинник договора (соглашения); дата полу�
чения подлинника договора (соглашения); для представления в какой орган или какую организацию он выдан, а
также срок, на который выдан.

14. Договоры (соглашения), регулярно заключаемые от имени администрации города уполномоченными на
то должностными лицами по утвержденной в установленном порядке типовой форме (трудовые договоры, муни�
ципальные контракты, договоры аренды и т.п.), подлежат регистрации и хранению в структурном подразделении
администрации города, руководитель которого подписал от имени администрации города данный договор (со�
глашение).

15. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета, осуществляется в
порядке, утвержденном соответствующим муниципальным правовым актом администрации города.

16. Выполнение администрацией города обязанностей и осуществление прав, вытекающих их договоров
(соглашений), обеспечивают структурные подразделения администрации города, в компетенцию которых входят
вопросы, регулируемые этими договорами (соглашениями).

17. Сроки хранения договоров (соглашений) определяются Перечнем типовых управленческих документов,
образующихся в деятельности организаций, а также номенклатурой дел администрации города, утверждаемой
муниципальным правовым актом администрации города.

18. В соответствии с пунктом 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ доверенность от имени юридического
лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными доку�
ментами юридического лица, с приложением печати этой организации. В соответствии с Уставом города Ким�
ры, Глава города осуществляет сам или поручает кому�либо осуществлять полномочия администрации города
как юридического лица. Поручение на выполнение полномочий администрации города как юридического лица
оформляется доверенностью.

Кроме того, Глава города может уполномочивать работника администрации или лицо, не являющееся сотруд�
ником органов местного самоуправления города Кимры, представлять интересы его, как должностного лица,
привлекаемого к административной ответственности. Передача этих полномочий оформляется доверенностью.

19. Доверенность должна содержать в себе фамилию, имя, отчество лица, которому выдается доверен�
ность, занимаемая им должность, перечень действий, на осуществление которых он уполномочивается, срок
действия доверенности.

Если доверенность выдается лицу, не являющемуся сотрудником органов местного самоуправления города
Кимры, в доверенности указываются его паспортные данные и место его регистрации.

Доверенность на представление интересов администрации города подписывается Главой города, а в случае
его отпуска, командировки, временной нетрудоспособности должностным лицом, исполняющим обязанности
Главы города.

Доверенность на представление интересов Главы города, как должностного лица, подписывается Главой
города.

3. Доверенность оформляется на бланке администрации города. Подпись удостоверяется печатью адми�
нистрации города.

4. Доверенность выдается на срок не более трех лет. Если срок доверенности не указан, она сохраняет силу
в течение года со дня ее совершения.

5. Доверенность оформляется в двух экземплярах тем структурным подразделением администрации горо�
да, сотруднику которого выдается доверенность. К доверенности может быть приложена пояснительная записка
за подписью руководителя соответствующего структурного подразделения администрации города, содержа�
щая объяснения необходимости выдачи доверенности.

6. Правильность оформления доверенности проверяется юридическим отделом администрации города. На
втором экземпляре доверенности оформляется согласование путем визирования с указанием даты, фамилии
и должности визирующего. Согласование проводит начальник юридического отдела или лицо, исполняющее
обязанности начальника юридического отдела.

7. Согласованная доверенность в установленном порядке передается на подпись Главе города.
8. Подписанная доверенность направляется в управление делами для регистрации в специальном журнале.
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9. При регистрации доверенности присваивается номер и указывается дата ее совершения. Эти сведения
заносятся в журнал. Кроме этого, в журнал заносятся сведения, на имя кого выдана доверенность, на выполне�
ния каких действий и в необходимых случаях для представления в какой орган или какую организацию выдана
доверенность, а также срок действия доверенности. Подписанная, заверенная гербовой печатью и зарегистри�
рованная доверенность выдается под личную роспись на руки лицу, на имя которого она оформлена.

10. При необходимости может осуществляться копирование оформленной доверенности. Копии заверяют�
ся управлением делами.

11. Лицо, имеющее доверенность, обязано вернуть ее в управление делами при наступлении обстоятельств,
влекущих невозможность ее использования, в частности при истечении срока доверенности, изменении долж�
ности, увольнении и др.

12. Доверенность на получение товарно�материальных ценностей от имени администрации г.Кимры офор�
мляется и учитывается отделом централизованной бухгалтерии на специальных бланках бухгалтерского учета.
Доверенности на получение ТМЦ подписывает Глава города или управляющий делами администрации.

IX. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА С КИМРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯ$
ТЕЛЬНОСТИ

1. Взаимодействие администрации города с Кимрской городской Думой и Законодательным Собранием
Тверской области (далее � КГД и ЗС) осуществляется в соответствии с действующим законодательством Рос�
сийской Федерации и Тверской области, Уставом города Кимры, регламентами работы КГД И ЗС и настоящим
Регламентом.

Основными направлениями взаимодействия с КГД и ЗС, правотворческой деятельности являются форми�
рование плана правотворческой деятельности администрации города, разработка проектов решений Кимрской
городской Думы (далее � Дума), контроль за исполнением плана правотворческой деятельности.

Координация взаимодействия администрации города с КГД и ЗС возлагается на одного из заместителей Гла�
вы администрации города или управляющего делами администрации (далее � представитель администрации).

Методическое, информационное обеспечение взаимодействия и правотворческой деятельности осуще�
ствляет управление делами и организационно�контрольный отдел администрации г.Кимры.

2. Правотворческая инициатива реализуется внесением в Думу соответствующих проектов решений, изме�
нений и дополнений (поправок) к ним.

Подготовка проектов решений Думы осуществляется на плановой основе.
Перечень проектов нормативно�правовых актов, требующих рассмотрения Думой � план правотворческой

деятельности администрации города, формируется представителем администрации и утверждается Главой
города на основании предложений руководителей структурных подразделений администрации города на кален�
дарный год с разбивкой по кварталам.

Предложения указанных должностных лиц подаются представителю администрации до 10 ноября текущего
года на бумажных и электронных носителях.

Организационно�контрольный отдел формирует план правотворческой деятельности и не позднее 15 ноября
текущего года передает его на рассмотрение представителю администрации, после чего проект плана право�
творческой деятельности направляется Главе города для утверждения.

Утвержденный план правотворческой деятельности до 1 декабря текущего года направляется в Думу и уп�
равление делами администрации города.

В плане правотворческой деятельности указываются: наименования проектов решений Думы, сроки рас�
смотрения (квартал, месяц), должностные лица, ответственные за подготовку проектов решений.

При необходимости внесения изменений в план правотворческой деятельности лица, ответственные за
внесение проектов, направляют представителю администрации предложения:

� о включении или исключении из плана проектов решений Думы;
� об изменении наименований проектов решений;
� о переносе сроков внесения проектов решений;
� об изменении перечня должностных лиц, ответственных за подготовку проектов решений.
Дополнительные проекты решений Думы могут вноситься путем включения в установленном порядке в квар�

тальные планы работы администрации города.
О принятых изменениях представитель администрации в установленные сроки извещает Думу.
Общее руководство по исполнению плана правотворческой деятельности возлагается на заместителей Главы

администрации города, курирующих соответствующие направления деятельности.
Непосредственный контроль за исполнением плана правотворческой деятельности осуществляет предста�

витель администрации через организационно�контрольный отдел.
В целях контроля исполнения плана правотворческой деятельности руководители структурных подразделе�

ний администрации города � инициаторы внесения проектов решений Думы представляют письменный отчет по
результатам квартала об исполнении плана правотворческой деятельности представителю администрации.

3. Правом внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу обладают: Глава города Кимры и адми�
нистрация города Кимры.

4. Разработка проектов решений Думы осуществляется структурными подразделениями администрации
города, ответственными за их подготовку, в соответствии с утвержденным планом правотворческой деятельно�
сти и квартальными планами работы администрации города.

При разработке концепции проекта решения Думы изучается, обобщается, анализируется экономическая,
социологическая, статистическая и прочая информация, проводятся необходимые расчеты, учитывается поло�
жительный опыт правового регулирования в соответствующей сфере.

Для подготовки концепции проектов решений Думы могут образовываться рабочие группы.
Необходимым условием внесения проекта решения в Думу в порядке правотворческой инициативы является

представление с сопроводительным письмом на имя Председателя Кимрской городской Думы:
1) текста проекта решения, принятие которого отнесено к компетенции Думы, его электронной версии. Элек�

тронная версия проекта решения представляется в Думу через управление делами.
При необходимости проект решения сопровождается пояснительной запиской, в которой обосновывается

необходимость его принятия. Проект решения должен содержать указания на финансовые, материально�техни�
ческие, организационные средства для обеспечения выполнения решений и форм контроля, а в необходимых
случаях � экспертную оценку. В решении Думы, как правило, указывается орган (лицо), контролирующий его
исполнение;

2) перечня решений, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в
связи с принятием вносимого проекта;

3) заключения Главы города в случае внесения субъектом правотворческой инициативы проекта об установ�
лении, изменении и отмене местных налогов и сборов, изменении финансовых обязательств города, других
проектов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств городского бюджета;

4) документа, выражающего решение субъекта правотворческой инициативы о внесении проекта решения.
В случае, если реализация проекта решения Думы потребует финансовых или материальных затрат, проект

должен быть согласован с руководителем финансового органа администрации города и оформлено финансово�
экономическое обоснование. Оно должно содержать оценку объема расходования бюджета города, в том числе
расчетные данные об изменении размеров доходов и расходов, а также определять источники финансирования
расходов по реализации проекта решения.

В случае, если реализация проекта решения не потребует финансовых или материальных затрат, финансо�
во�экономическое обоснование как отдельный документ не оформляется, а соответствующее дополнение вно�
сится в пояснительную записку.

Проект решения считается внесенным в Думу со дня его регистрации в Думе.
5. Проект решения оформляется в соответствии с типовой инструкцией по делопроизводству в федеральных

органах исполнительной власти, регламентом Думы, настоящим Регламентом, Инструкцией по делопроизвод�
ству администрации города на стандартных листах бумаги формата А4.

Представляемый проект решения Думы должен быть завизирован должностными лицами в следующей пос�
ледовательности:

� инициатором внесения проекта � руководителем структурного подразделения администрации города;
� начальником юридического отдела;
� заместителем Главы администрации города, курирующим соответствующие направления деятельности;
� представителем администрации (заместителем Главы администрации города или управляющим делами

администрации, курирующим вопросы взаимодействия с ТГД и ЗС).
В случае необходимости проект решения согласовывается с другими руководителями структурных подраз�

делений администрации города, руководителями муниципальных, государственных органов и учреждений.
Согласование проекта решения Думы с должностными лицами, визирующими его, осуществляется исклю�

чительно сотрудниками администрации города.
Не допускается визирование документа, на котором обозначены должность и фамилия одного должностного

лица, другим должностным лицом путем проставления предлога «за» или косой черты перед наименованием
должности. Документ должен быть завизирован с указанием фактически занимаемой должности и фамилии
должностного лица, подписавшего проект.

6. В случае разногласий при согласовании проекта решения к нему прилагаются замечания или особое мне�
ние тех лиц, с которыми производилось согласование. Замечания, особое мнение и дополнения к проектам
решений Думы излагаются на отдельном листе, заверяются подписью, датируются.

Запрещается вносить замечания, дополнения и прочие исправления в самом тексте проекта решения.
Если в процессе согласования в проект вносятся (внесены) существенные изменения, то он подлежит по�

вторному визированию.
Виза должностного лица, подготовившего проект решения, расшифровывается на оборотной стороне перво�

го листа в левом нижнем углу с указанием инициалов и фамилии, должности, с обязательным обозначением
даты подготовки документа и номера телефона.

7. Срок рассмотрения проекта решения Думы, представленного на согласование, не должен превышать 3
(трех) рабочих дней, а в случае представления проекта решения Думы объемом свыше 10 машинописных листов
� 5 (пяти) рабочих дней.

При наличии существенных замечаний проект не визируется и направляется исполнителю для устранения
замечаний. Срок устранения замечаний не должен превышать трех дней.

Согласованный проект решения с сопроводительным письмом и распорядительным документом передает�
ся на подпись Главе города или заместителю Главы администрации или управляющему делами.

Ответственность за подготовку проектов решений Думы возлагается на руководителей структурных подраз�
делений администрации города � инициаторов внесения соответствующих проектов решений Думы.

8. Проекты решений Думы, представленные в администрацию города с нарушением установленных требова�
ний по их составлению, оформлению и согласованию, незамедлительно возвращаются представившим их струк�
турным подразделениям администрации города, а виновные в срыве подготовки проектов привлекаются к дис�
циплинарной ответственности.

9. Докладчик по обсуждаемому проекту решения на заседании Думы или ее постоянных комитетов опреде�
ляется Главой города или представителем администрации.

10. Решения Думы, вступившие в силу, после наложения соответствующих резолюций представителя адми�
нистрации размножаются управлением делами и направляются в структурные подразделения администрации
города для исполнения. Контроль за исполнением указанных решений осуществляет организационно�конт�
рольный отдел.

11. Право законодательной инициативы в Законодательном Собрании Тверской области принадлежит пред�
ставительному органу местного самоуправления – Кимрской городской Думе, Главе муниципального образо�
вания � Главе города Кимры. Такая инициатива также может быть реализована путем обращения администрации
к Думе или Главе города с предложением выступить с законодательной инициативой в Законодательном Собра�
нии Тверской области.

12. Документы, поступающие из КГД и ЗС, регистрируются в управлении делами и передаются представи�
телю администрации.

В случае прямого направления документов в структурные подразделения администрации города обязатель�
но уведомление об этом представителя администрации.

Дальнейшее прохождение документов осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству
администрации города и настоящим Регламентом.

Документы, подготовленные для отправки в КГД и ЗС, согласовываются с представителем администрации
и направляются за подписью Главы города либо по его поручению за подписью соответствующего заместителя
Главы администрации города или управляющего делами администрации через управление делами.

X. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА
1. Правила работы с документами в администрации города определяются настоящим Регламентом и Инст�

рукцией по делопроизводству в администрации города.
Работа с секретными документами и другими документами ограниченного доступа, а также обработка сек�

ретной информации и информации ограниченного доступа осуществляется в соответствии со специальными
инструкциями.

2. Ответственность за организацию и соблюдение правил делопроизводства в структурных подразделениях
администрации города возлагается на их руководителей.

Процедуры документооборота в структурных подразделениях осуществляются работниками администрации
города, ответственными за делопроизводство.

3. Муниципальные правовые акты администрации города, а также исходящие документы оформляются на
бланках установленной формы.

XI. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА

1. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности
администрации города, осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральны�
ми конституционными законами, Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8�ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», другими феде�
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор�
мативными актами Тверской области, а также Уставом города Кимры, настоящим Регламентом и иными муни�
ципальными правовыми актами.

2. Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности администрации города явля�
ются:

� открытость и доступность информации о деятельности администрации города, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством;

� достоверность информации о деятельности администрации города и своевременность ее предоставле�
ния;

� свобода поиска, получения и распространения информации о деятельности администрации города любым
законным способом;

� соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их
чести и достоинства при предоставлении информации о деятельности администрации города.

3. Доступ к информации о деятельности администрации города может обеспечиваться следующими спосо�
бами:

� обнародование (опубликование) администрацией города информации о своей деятельности в средствах
массовой информации;

� размещение администрацией города информации о своей деятельности в сети Интернет;
� размещение администрацией города информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых ее

структурными подразделениями, и в иных отведенных для этих целей местах;
� ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности администрации города в по�

мещениях, занимаемых ее структурными подразделениями, а также через библиотечные и архивные фонды;
� присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), об�

щественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях сове�
щательных органов администрации города;

� предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности администрации
города;

� другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, а так�
же муниципальными правовыми актами.

4. Информация о деятельности администрации города может предоставляться в устной форме и в виде
документированной информации, в том числе в виде электронного документа.

5. Доступ к информации о деятельности администрации города обеспечивается администрацией города в
пределах своих полномочий.

6. Организацию доступа к информации о деятельности администрации города осуществляют уполномочен�
ные структурные подразделения и должностные лица администрации города, права и обязанности которых уста�
навливаются муниципальными правовыми актами.

7. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятельности администрации города
являются:

� достоверность предоставляемой информации;
� соблюдение сроков и порядка предоставления информации;
� изъятие из предоставляемой информации сведений, относящихся к информации ограниченного доступа;
� создание в пределах своих полномочий организационно�технических и других условий, необходимых для

реализации права на доступ к информации о деятельности администрации города;
� учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности администрации города,

при планировании ее бюджетного финансирования.
8. Формами обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации города в сред�

ствах массовой информации являются:
� официальное опубликование муниципальных правовых актов администрации города, затрагивающих пра�

ва, свободы и обязанности граждан;
� брифинги, пресс�конференции, выступления Главы города, заместителей Главы администрации города,

руководителей структурных подразделений администрации города в средствах массовой информации;
� официальные пресс�релизы о деятельности администрации города для средств массовой информации;
� официальные ответы и опровержения на критическую информацию в отношении деятельности админист�

рации города или сведения и факты, не соответствующие действительности, распространенные в средствах
массовой информации;

� участие в «круглых столах» и прямых телефонных линиях, организуемых средствами массовой информа�
ции;

� участие Главы города, заместителей Главы администрации города, руководителей структурных подразде�
лений администрации города в прямых телевизионных эфирах и записях телевизионных программ, в прямых
радио�эфирах и записях радиопрограмм;

� участие Главы города, заместителей Главы администрации города, руководителей структурных подразде�
лений администрации города в рабочих и инспекционных поездках с участием представителей средств массо�
вой информации;

� иные формы взаимодействия со средствами массовой информации.
9. Организацию официального опубликования полного текста муниципальных правовых актов администра�

ции города, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, обеспечивает управление
делами администрации города в соответствии с порядком, установленным Уставом города Кимры, настоящим
Регламентом и иными муниципальными правовыми актами.
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10. Решение о присутствии представителей средств массовой информации на мероприятии, организуемом
администрацией города или проводимом с участием должностных лиц администрации города, принимает Глава
города, заместитель Главы администрации города, курирующий структурное подразделение администрации
города, уполномоченное осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации, руководитель
этого структурного подразделения.

11. Заместители Главы администрации города, руководители структурных подразделений администрации
города в течение пяти дней готовят официальные ответы и опровержения на критическую информацию, распро�
страненную в средствах массовой информации в отношении деятельности администрации города или в отноше�
нии сведений или фактов, не соответствующих действительности или порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию работников администрации города.

12. Управление делами администрации города направляет официальный ответ или опровержение в средства
массовой информации не позднее шести дней с момента распространения в средствах массовой информации
критической информации в отношении деятельности администрации города или сведений и фактов, не соответ�
ствующих действительности.

13. Перечень информации о деятельности администрации города, размещаемой в сети Интернет, перио�
дичность размещения этой информации, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации
и защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов, порядок взаимодействия структур�
ных подразделений администрации города по формированию и обновлению данного информационного ресур�
са, порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации, а также иные требования к раз�
мещению указанной информации определяются соответствующим правовым актом администрации города.

14. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях
коллегиальных органов отраслевых (функциональных) органов администрации города осуществляется в соот�
ветствии с Положениями об указанных коллегиальных органах.

15. Администрация города, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы в занимаемых ими
помещениях и иных отведенных для этих целей местах размещают информационные стенды и (или) другие тех�
нические средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей информацией с текущей инфор�
мацией об их деятельности, которая должна содержать:

� порядок работы администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, вклю�
чая порядок приема граждан (физических лиц), представителей организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления;

� условия и порядок получения информации от администрации города, ее отраслевых (функциональных) и
территориальных органов.

Для оперативного информирования пользователей информацией допускается размещение на информаци�
онных стендах иных сведений.

16. Требования к запросу о предоставлении информации, поступившему в письменной форме или по сети
Интернет, порядок предоставления информации по нему определяется действующим законодательством и
Инструкцией по делопроизводству в администрации города.

17. Основания, исключающие возможность предоставления информации о деятельности администрации
города, предусмотрены Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8�ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

XII. РЕЖИМ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
1. Режим работы и другие требования организации труда в структурных подразделениях в составе админи�

страции города определяются Правилами внутреннего трудового распорядка, которые утверждаются распоря�
жением администрации города по представлению управляющего делами администрации и с учетом мнения
профсоюзного комитета.

2. Режим работы и другие требования по организации труда в отраслевых (функциональных) и территориаль�
ных органах администрации города, руководители которых обладают правом найма и увольнения работников,
определяются правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми соответствующими муниципаль�
ными правовыми актами руководителей соответствующих органов с учетом мнения профсоюзного комитета,
избранного в соответствующем органе администрации города.

XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА
1. За нарушение требований настоящего Регламента виновные лица могут быть привлечены к ответственно�

сти в соответствии с действующим законодательством.
2. Решение о дисциплинарном взыскании принимается Главой города либо руководителем администрации

города, уполномоченного исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).
3. Заместители Главы администрации города и руководители структурных подразделений администрации

города могут вносить предложения о снижении премии работникам, допустившим нарушение Регламента. Ре�
шение о снижении премии оформляется соответствующим муниципальным правовым актом администрации
города, а также руководителя структурного подразделения администрации города, уполномоченного исполнять
обязанности представителя нанимателя (работодателя).

XIV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО$
ДА

Предложения по изменениям и дополнениям Регламента передаются в организационно�контрольный от�
дел, который их обобщает и вносит для рассмотрения Главе города.

Изменения и дополнения в Регламент вносятся соответствующим правовым актом администрации города.

Приложение 1 к Регламенту работы администрации муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

            «Утверждаю»
_____________________________________
          должность, ФИО, дата

ПЛАН РАБОТЫ
_______________________________________________________________________________________

(название структурного подразделения администрации города)
на ____ квартал ________ года

Подпись руководителя структурного подразделения администрации города

Приложение 2 к Регламенту работы администрации муниципального образования
 «Город Кимры Тверской области»

                «Утверждаю»
_____________________________________
          должность, ФИО, дата

ОТЧЕТО ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ
_____________________________________________ _________________________________________

(название структурного подразделения администрации города)
на ____ квартал ________ года

Подпись руководителя структурного подразделения администрации города

Приложение 3 к Регламенту работы администрации муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
_____________________________________________________________________________________________________

(название структурного подразделения администрации города)
для включения в календарный план на _______ (месяц) ___ года

Подпись руководителя структурного подразделения администрации города

Приложение 4 к Регламенту работы администрации муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

                     УТВЕРЖДАЮ
              Глава города Кимры
___________________________________ (Ф.И.О.)
            «___» __________ 20__ года

ГРАФИК РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ

Заместитель Главы администрации города Кимры ________________________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНИЯ:
Заместители Главы администрации _____________________________________________________

_____________________________________________________

Приложение № 1 к постановлению Главы администрации г. Кимры от 04.07.2012 года № 656

Оттиски печатей

Наименование 
раздела плана

Содержание 
мероприятий

Ответственный за 
исполнение

Срок исполнения Ожидаемые резу льтаты 
реализации мероприятий

1 2 3 4 5

V. Общегородские массовые мероприятия, посвященные госу дарственным и профессиональным
праздникам, памятным датам и дру гим событиям

VI. Работа с кадрами и активом 

I. Вопросы для внесения на рассмотрение Кимрской городской Думы 

II. Нормативно-правовое обеспечение деятельности администрации города 

III. Заседание советов , комиссий, коллегий 

IV. Мероприятия по основным направлениям деятельности администрации города

VII. Аналитическая деятельность 

VIII. Информационное обеспечение деятельности администрации города 

IX. Издательская деятельность 

X. Контрольная деятельность 

N 

п/п
Наименование 

мероприятия, 
преду смотрен-
ного в  плане 

Лицо, 

ответствен-
ное за 

выполнение 
мероприятия

Установлен-

ный срок 
выполнения 
мероприятия

Фактический 

срок 
выполнения 
мероприятия

Информация 

о 
выполнении 
мероприятия

Эффективность 

выполненного 
мероприятия 
(у казывается 
экономическая,
социальная 

эффективность, 

при 
возможности 

дается 
количественная 

оценка) 

Невыполнение 

мероприятия в  
у становленны

йсрок 
(у казывается 
в  том слу чае, 

если 

мероприятие 
выполнено с 
нарушением 
срока либо не 
выполнено)

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Вопросы для внесения на рассмотрение Кимрской городской Думы 

II. Нормативно-правовое обеспечение деятельности администрации города 

III. Заседание советов , комиссий, коллегий 

IV. Мероприятия по основным направлениям деятельности администрации города 

IX. Издательская деятельность 

X. Контрольная деятельность 

V. Общегородские массовые мероприятия, посвященные госу дарственным и профессиональным 

праздникам, памятным датам и дру гим событиям 

VI. Работа с кадрами и активом 

VII. Аналитическая деятельность 

VIII. Информационное обеспечение деятельности администрации города 

Название 

мероприятия, 

совещания 

Дата 

проведе-

ния 

меропри-

ятия 

Время 

проведе-

ния 

меропри-

ятия 

Место 

проведе-

ния 

меропри-

ятия 

Ответст- 
венный за 

исполнение

Физические и 

юридические 

лица, 

у частвующиев  

организации 

мероприятия

Физические и 

юридические 

лица, с которыми 

согласовано 

проведение 

мероприятия

Ожидаемые 

резу льтаты 

реализации 

мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8

НЕДЕЛЯ МЕСЯЦА ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1 НЕДЕЛЯ
2 НЕДЕЛЯ
3 НЕДЕЛЯ
4 НЕДЕЛЯ

Перечень постоянно проводимых заседаний, совещаний при Главе  города, заместителях Главы 
администрации и в  стру кту рных подразделениях администрации города и иных мероприятий 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19$па от 16.07.2012

Об утверждении порядка прохождения в Администрации г.Кимры исполнительных
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета г.Кимры,

средства муниципальных учреждений
В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок прохождения в Администрации г. Кимры исполнительных документов,

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета г.Кимры, средства муниципальных учрежде�
ний (далее – Порядок).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте Администрации города Кимры в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет www.adm�kimry.ru.

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

Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

Утвержден постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 16.07.2012 г. № 19�па

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ Г. ИМРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА Г. КИМРЫ,

СРЕДСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействияотделов и органов Администрации города

Кимры (далее – органы администрации), муниципальных казенных учреждений города Кимры (далее � казенные
учреждения), бюджетных учреждений города Кимры (далее � бюджетные учреждения) при исполнении судебных
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актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Кимры (далее � городской бюд�
жет), средства бюджетных учреждений.

2. В случаях предъявления к органам местного самоуправления судебных актов, предусматривающих обра�
щение взыскания на средства городского бюджета по денежным обязательствам этих органов, на них распро�
страняется порядок, определенный разделом III настоящего Порядка.

3. Управление финансов администрации города Кимры (далее – Управление финансов) ведет учет и осуществ�
ляет хранение исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ) (далее � исполнительный
документ) и иных документов, связанных с их исполнением, в установленном Управлением финансов порядке.

Раздел II. Исполнение судебных актов по искам к городу Кимры о возмещении вреда, причинен$
ного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за
нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок

5. Поступившие в Управление финансов исполнительные документы для исполнения судебных актов по ис�
кам к городу Кимры о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате неза�
конных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том
числе в результате издания органом местного самоуправления актов, не соответствующих закону или иному
нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет
средств казны города Кимры (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субси�
диарной ответственности главных распорядителей средств городского бюджета (далее � ГРБС)), судебных актов
о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок (далее � судеб�
ные акты) за счет средств городского бюджета, исполняются в течение 3 месяцев со дня их поступления в Управ�
ление финансов в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее � БК).

6. Исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных на эти цели реше�
нием Кимрского городского Собрания о бюджете города Кимры на соответствующий финансовый год и плано�
вый период (далее – Решение о бюджете) для ГРБС, представляющих казну города Кимры в соответствии со
статьей 158 БК.

ГРБС, представляющие казну города Кимры в соответствии со статьей 158 БК, обязаны представлять в
Управление финансов платежные и иные документы, необходимые для исполнения судебных актов, в установ�
ленный 3�месячный срок.

7. При исполнении судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, утвержденные Решением о бюд�
жете на эти цели, Управлением финансов вносятся соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись
в соответствии с требованиями БК.

8. ГРБС, представляющие казну города Кимры в соответствии со статьей 158 БК, должны своевременно
представить свои предложения в Управление финансов для осуществления Управлением финансов:

а) изменения лимитов бюджетных обязательств;
б) изменения бюджетных ассигнований;
в) подготовки изменений в Решение о бюджете.
9. Управление финансов подготавливает в установленном законодательством порядке изменения в Решение

о бюджете с учетом предложений ГРБС, представляющих казну города Кимры в соответствии со статьей 158 БК.
10. Управление финансов по обращению ГРБС осуществляет:
а) изменение лимитов бюджетных обязательств;
б) изменение бюджетных ассигнований.
11. Исполнение судебных актов приостанавливается Управлением финансов в порядке и случаях, установ�

ленных законодательством Российской Федерации.
В случае отмены судебного акта ГРБС, представляющие казну города Кимры в соответствии со статьей 158

БК, извещают об этом Управление финансов не позднее одного месяца со дня вступления судебного акта в
законную силу.

Раздел III. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
городского бюджета по денежным обязательствам казенных учреждений

12. При поступлении в Управление финансов исполнительного документа, должником по которому является
казенное учреждение (далее � должник), Управление финансов не позднее пяти рабочих дней после получения
исполнительного документа направляет должнику уведомление о поступлении исполнительного документа с
указанием даты его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя по ис�
полнительному документу (далее � взыскатель).

13. Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления представляет в Управление финансов:
а) письмо, содержащее информацию об источнике образования задолженности и о кодах бюджетной клас�

сификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы городского бюджета по ис�
полнению исполнительного документа применительно к бюджетной классификации Российской Федерации те�
кущего финансового года (далее � Письмо), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) информацию о дате ежемесячной выплаты по исполнительному документу, если выплаты по исполнению
исполнительного документа имеют периодический характер, по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку;

в) платежное поручение на перечисление денежных средств в размере полного либо частичного исполнения
исполнительного документа в пределах остатка объемов финансирования расходов, отраженных на лицевом
счете казенного учреждения по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации,
указанным в Письме;

г) при отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассиг�
нований) и (или) объемов финансирования расходов для полного исполнения исполнительного документа копию
запроса�требования о необходимости выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных
ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов в целях исполнения исполнительного документа (далее
� Запрос�требование) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, направленного органу админис�
трации, осуществляющему бюджетные полномочия ГРБС, введении которого находится должник.

14. Должник, не имеющий вышестоящего ГРБС, вместо Запроса�требования направляет в Управление
финансов предложения по изменению (перемещению) бюджетных ассигнований.

15. При нарушении должником требований, установленных статьей 242.5 БК и пунктом 13 раздела III насто�
ящего Порядка, Управление финансов до момента устранения нарушения приостанавливает осуществление
операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных
(обособленных) подразделений, открытые в Управлении финансов (за исключением операций по исполнению
исполнительных документов), с уведомлением должника и его структурных (обособленных) подразделений.

16. Орган администрации, осуществляющий бюджетные полномочия ГРБС, в трехмесячный срок со дня
поступления исполнительного документа в Управление финансов обеспечивает выделение лимитов бюджетных
обязательств и (или) объемов финансирования расходов в соответствии с Запросом�требованием должника.

Орган администрации, осуществляющий бюджетные полномочия ГРБС при выделении бюджетных ассигно�
ваний, лимитов бюджетных обязательств и (или) объемов финансирования расходов, на основании Запроса�
требования должника обязан в качестве документа�основания при формировании изменений в автоматизиро�
ванную систему управления бюджетным процессом (далее � АСУ БП) указать номер и дату исполнительного
документа, а также при формировании в АСУ БП заявки на финансирование обязан в поле «Дополнительная
информация» отразить, что данные средства предназначены для оплаты исполнительного документа с указани�
ем его номера и даты.

17. Должник обязан представить в Управление финансов платежное поручение на перечисление в установлен�
ном порядке средств для полного либо частичного исполнения исполнительного документа не позднее следующе�
го рабочего дня после дня доведения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и (или) объемов
финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

При неисполнении должником указанных требований Управление финансов приостанавливает до момента
устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника,
включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в Управлении финансов (за
исключением операций по исполнению исполнительных документов), с уведомлением должника и его структур�
ных (обособленных) подразделений.

18. При неисполнении должником исполнительного документа в течение трех месяцев со дня поступления
исполнительного документа в Управление финансов, а также при нарушении должником срока выплат, указанно�
го им по исполнительному документу, предусматривающему выплаты периодического характера, Управление
финансов приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию
средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделе�
ний, открытые в Управлении финансов (за исключением операций по исполнению исполнительных документов),
с уведомлением должника и его структурных (обособленных) подразделений.

19. Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при предъявлении должником в Управ�
ление финансов документа, подтверждающего исполнение исполнительного документа, документа об отсроч�
ке, о рассрочке или отложении исполнения судебных актов либо документа, отменяющего или приостанавлива�
ющего исполнение судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ.

В случае отмены судебного акта должник извещает об этом Управлениефинансов не позднее одного месяца
со дня вступления судебного акта в законную силу.

20. При неисполнении должником исполнительного документа в течение трех месяцев со дня его поступле�
ния в Управление финансов, Управление финансов в течение 10 дней информирует об этом взыскателя.

21. При поступлении заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа в Управление финансов
в период приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах должника, Управление финан�
сов уведомляет должника об отмене приостановления операций по лицевым счетам должника, а исполнитель�
ный документ возвращает взыскателю в порядке, определенном статьей 242.5 БК.

22. В случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании средств с органа администрации,
осуществляющего бюджетные полномочия ГРБС, в порядке субсидиарной ответственности на основании пол�
ностью или частично неисполненного исполнительного документа по денежным обязательствам находящегося
в его ведении казенного учреждения исполнительный документ о взыскании средств с соответствующего орга�
на, осуществляющего бюджетные полномочия ГРБС направляется в Управление финансов (по месту открытия

ГРБС лицевого счета как получателю средств городского бюджета) для исполнения в соответствии со статьей
242.5 БК и настоящим Порядком.

Раздел IV. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджетных учреждений по денежным обязательствам бюджетных учреждений

23. При поступлении в Управление финансов исполнительного документа, должником по которому является
бюджетное учреждение (далее также � должник), Управление финансов не позднее пяти рабочих дней после
получения исполнительного документа направляет должнику уведомление о поступлении исполнительного до�
кумента с указанием даты его приема к исполнению и заявление взыскателя.

24. Должник в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о поступлении исполнительного доку�
мента представляет в Управление финансов платежный документ на перечисление средств для полного либо
частичного исполнения исполнительного документа в пределах общего остатка средств, учтенных на его лице�
вом счете.

25. Должник самостоятельно определяет, с какого лицевого счета должника (лицевых счетов), открытого
(открытых) ему, должно производиться списание средств для исполнения требований, содержащихся в испол�
нительном документе.

26. При отсутствии либо недостаточности денежных средств для исполнения предъявленных исполнитель�
ных документов должник обязан представить в Управление финансов платежный документ на перечисление
средств для полного либо частичного исполнения исполнительного документа не позднее следующего рабочего
дня после дня поступления средств на определенный им лицевой счет.

27. При нарушении должником требований, установленных настоящим разделом, Управление финансов
приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на
всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, откры�
тые в Управлении финансов (за исключением операций по исполнению исполнительных документов), с уведом�
лением должника и его структурных (обособленных) подразделений.

28. Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при предъявлении должником в Управ�
ление финансов документа, подтверждающего исполнение исполнительного документа, документа об отсроч�
ке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо документа, отменяющего или приостанавли�
вающего исполнение судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ.

29. Если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют периодический характер, должник од�
новременно с платежным документом представляет в Управление финансов информацию о дате ежемесячной
выплаты по данному исполнительному документу. Информация направляется по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку.

30. При нарушении должником требований, установленных настоящим разделом, а также срока ежемесяч�
ной выплаты по исполнительному документу, указанному в представленной им информации, Управление финан�
сов приостанавливает не позднее пятого рабочего дня, следующего за указанным должником днем осуществ�
ления ежемесячной выплаты, до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию
средств на всех его лицевых счетах, включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений,
открытые в Управлении финансов (за исключением операций по исполнению исполнительных документов), с
уведомлением должника и его структурных (обособленных) подразделений.

31. При полном исполнении исполнительного документа Управление финансов направляет исполнительный
документ с отметкой о размере перечисленной суммы в суд, выдавший исполнительный документ.

32. В случае невозможности осуществления взыскания денежных средств с должника в связи с отсутствием
на лицевых счетах должника денежных средств более трех месяцев исполнение исполнительного документа
производится путем обращения взыскания на имущество должника в соответствии с Федеральным законом от
02.10.2007 г. № 229�ФЗ «Об исполнительном производстве».

Приложение № 1 к Порядку прохождения в Администрации г. Кимры исполнительных документов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета г. Кимры, средства муниципальных

учреждений

Управление финансов администрации г. Кимры
от __________________________________________________
                            (наименование должника)

Дата ___________ исх. № ____________________________
на письмо _____________________ дата ______ № _____

По исполнительному документу
от ________________________________________ № _______

В соответствии с пунктом 3 статьи 242.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации сообщаю следующую
информацию:

По состоянию на дату предъявления исполнительного листа в Управление финансов администрации г.Кимры
у нашего учреждения соответствующих лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или)
объемов финансирования (варианты ответов):

а) достаточно и они составляют ________________ руб. Платежные поручения на его оплату прилагаются, в т.ч.
за счет бюджетных средств __________________ руб., за счет средств, полученных от приносящей доход деятель�
ности __________________________ руб.;

б) недостаточно лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) в сумме ________________ руб.
____ и (или) объемов финансирования в сумме ____________ руб. Платежные поручения для оплаты части испол�
нительного документа в сумме _______________ руб., в т.ч. за счет бюджетных средств _____________________ руб., за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности _____________________ руб.

Копия запроса�требования органу администрации г.Кимры, осуществляющему бюджетные полномочия глав�
ного распорядителя средств городского бюджета, прилагается;

в) отсутствуют, в т.ч. за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. Копия запроса�тре�
бования органу администрации г.Кимры, осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя
средств городского бюджета, прилагается.

Должность руководителя _________________________ Ф.И.О.
                                                           (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ Ф.И.О.
                                                            (подпись)
М.П.

Приложение № 2 к Порядку прохождения в Администрации г. Кимры исполнительных документов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета г. Кимры, средства муниципальных

учреждений

Управление финансов администрации г. Кимры
от __________________________________________________
                            (наименование должника)

Дата ___________ исх. № ____________________________

на письмо _____________________ дата ______ № _____

По исполнительному документу
от ________________________________________ № _______

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ

 Сообщаю, что выплаты по исполнению исполнительного документа от ________ № _________ имеют периоди�
ческий характер.

1. Источник образования задолженности, ВСЕГО: в  ру б. 

в  т.ч. - деятельность, финансиру емая за счет средств  бюджета города Кимры (в  ру б.) 

- деятельность, финансиру емая за счет средств , полу ченных от приносящей доход 
деятельности (в  ру б.) 

2. Коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены 
расходы бюджета города Кимры по исполнению исполнительного документа применительно к 
бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года 

ГЛАВА 
РАЗДЕЛ 

ПОДРАЗДЕЛ 
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ 
ВИД  РАСХОДОВ 
КОСГУ 

3. Выплаты по исполнению исполнительного листа носят периодический характер (Да / Нет) (если 
ДА, информация о дате ежемесячных выплат прилагается) 
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————————————————
 Сумма «ВСЕГО» должна соответствовать сумме исполнительного документа.

Должность руководителя _________________________ Ф.И.О.
                                                           (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ Ф.И.О.
                                                            (подпись)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку прохождения в Администрации г. Кимры исполнительных документов, предусмат�
ривающих обращение взыскания на средства бюджета г. Кимры, средства муниципальных учреждений

 ________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа администрации г.Кимры, осуществляющего

бюджетные полномочия главного распорядителя средств городского бюджета)
Запрос�требование ________________________________________________
                                                                (наименование должника)
о выделении дополнительных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов

финансирования расходов в целях исполнения исполнительного документа

————————————————
стр. 5 должна равняться сумме строк 7.1 и 7.2.

Должность  руководителя _________________________ Ф.И.О.
                                                                (подпись)
Главный бухгалтер ____________________ ____________ Ф.И.О.
                                                                (подпись)

Дата ежемесячной выплаты Сумма, ру б. 

______._______.20___ года 

ВСЕГО: <*>

1. Дата полу чения у чреждением-должником у ведомления Управления финансов  

администрации г. Кимры о посту плении исполнительного документа и приема его к 
исполнению 

2. Предельный срок исполнения исполнительного документа (дата)

3. № и дата исполнительного документа, наименование су дебного органа и должника 
4. Предмет взыскания (зарплата, коммунальные платежи, оказание у слу г и т.д.) 

5. Сумма взыскания по исполнительному  документу , руб. <*>

6. Коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть 
произведены расходы бюджета г.Кимры по исполнительному  документу  применительно к 
бюджетной классификации Российской Федерации текущего года (глава, раздел, подраздел, 
целевая статья, вид расходов , статья (подстатья) классификации операций сектора 
госу дарственного у правления) 

7. Сведения 
7.1. задолженность по деятельности, финансиру емой за счет средств  бюджета г.Кимры, руб. 

7.2. задолженность по деятельности, финансиру емой за счет средств , полу ченных от 
приносящей доход деятельности, ру б. 

7.3. погашена задолженность по исполнительному  документу  за счет средств  бюджета г. Кимры, 
руб. 

7.4. погашена задолженность по исполнительному  документу  за счет средств , полу ченных от 
приносящей доход деятельности, ру б. 

7.5. оставшаяся сумма задолженности по исполнительному  документу , всего, ру б. (стр. 7.1 + 
стр. 7.2 - стр. 7.3 - стр. 7.4) 

8. Остаток средств  на лицевых счетах на дату  полу чения у ведомления о посту плении 
исполнительного документа 

9. Остаток средств  на внебюджетном счете должника на дату  полу чения у ведомления о 
посту плении исполнительного документа 

10. Потребность в  дополнительных средствах, руб., всего, в  т.ч.
10.1. дополнительно за счет у величения лимитов  бюджетных обязательств  (бюджетных 

ассигнований), ру б. (стр. 7.5 - стр. 8 - стр. 9), должна быть со знаком "-"

10.2. дополнительно за счет у величения объемов  финансирования (стр. 7.5 - стр. 8 - стр. 9), 
должна быть со знаком "+" 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г.Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 663 от 04.07.2012

«Об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам муници$
пальными автономными учреждениями физической культуры и спорта города Кимры»

В целях упорядочения деятельности по оказанию платных услуг муниципальными автономными учреждени�
ями физической культуры и спорта города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам

муниципальными автономными учреждениями физической культуры и спорта города Кимры (далее � Положе�
ние) (приложение 1).

2. Утвердить примерный перечень платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам му�
ниципальными автономными учреждениями физической культуры и спорта города Кимры (приложение 2).

3. Администрации города Кимры, (далее – Учредителю) регулировать процесс разработки, утверждения и
мониторинга цен и объемов оказания платных услуг в подведомственных ему муниципальных автономных уч�
реждениях физической культуры и спорта города Кимры.

4. Рекомендовать муниципальным автономным учреждениям физической культуры и спорта города Кимры
принять нормативные правовые акты о платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим лицам
муниципальными автономными учреждениями физической культуры и спорта города Кимры, с учетом требова�
ний, содержащихся в Положении.

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

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте администрации города Кимры в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет.

Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение 1к Постановлению Главы администрации от 04.07.2012 г. № 663

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА КИМРЫ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам

муниципальными автономными учреждениями физической культуры и спорта города Кимры (далее � Положе�
ние), разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329�ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266�1 «Об образовании».

2. Положение регулирует отношения, возникающие при оказании муниципальными автономными учрежде�
ниями физической культуры и спорта города Кимры платных услуг в рамках их уставной деятельности, реализа�
ция которых направлена на привлечение дополнительных финансовых средств (доходов) в целях повышения
эффективности, увеличения объема и повышения качества оказываемых услуг, а также расширения спектра
предлагаемых услуг и услуг, на которые сложился устойчивый спрос.

3. Под платными услугами понимаются:
� услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями дополнительного образования детей спортив�

ной направленности города Кимры физическим и юридическим лицам в целях всестороннего повышения уровня
физической подготовки, удовлетворения спортивно�образовательных и спортивно�оздоровительных потреб�
ностей, а также физического воспитания;

� услуги, оказываемые муниципальными учреждениями спортивной направленности города Кимры физи�

ческим и юридическим лицам в целях удовлетворения спортивно�оздоровительных потребностей и создания
условий для занятий физической культурой и спортом, реализация которых направлена на увеличение доходов
и расширение спектра предлагаемых услуг и на которые сложился устойчивый рыночный спрос.

4. Конкретный перечень платных услуг муниципального автономного учреждения физической культуры и
спорта города Кимры определяется уставом учреждения.

II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
5. Платные услуги осуществляются муниципальными автономными учреждениями физической культуры и

спорта города Кимры на основании договора, абонемента, билета или иного документа, подтверждающего оп�
лату услуги.

Форма договора, абонемента, билета или иного документа в области оказания платных услуг разрабатыва�
ется в соответствии с действующим законодательством руководителем муниципального автономного учреж�
дения физической культуры и спорта города Кимры и согласовывается с Учредителем.

6. При предоставлении платных услуг муниципальными автономными учреждениями физической культуры и
спорта города Кимры сохраняется установленный режим работы данных учреждений, при этом не должны сокра�
щаться услуги, предоставляемые на бесплатной основе, и ухудшаться их качество, также не допускается оказа�
ние платных услуг взамен или в ущерб основной уставной деятельности.

7. Муниципальные автономные учреждения физической культуры и спорта города Кимры обязаны обеспе�
чить физических и юридических лиц следующей наглядной информацией об оказываемых платных услугах:

� режим работы учреждения;
� график предоставления платных услуг;
� виды платных услуг с указанием их стоимости;
� условия предоставления и получения платных услуг;
� информация о льготах для отдельных категорий граждан;
� сведения о контролирующих органах и организациях.
8. Осуществление расчетов с физическими и юридическими лицами за оказанные платные услуги произво�

дится как наличными денежными средствами с использованием контрольно�кассовой техники, или по квитан�
ции строгой отчетности, так и по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на лицевые счета
муниципальным автономным учреждениям физической культуры и спорта города Кимры в установленном по�
рядке.

Получение денежных средств непосредственно лицами, осуществляющими платную услугу, не допускается.
9. Учреждения могут оказывать платные услуги самостоятельно и (или) с привлечением (совместным учас�

тием) третьих лиц на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации.

10. При оказании платных услуг муниципальными автономными учреждениями физической культуры и спорта
города Кимры могут предоставляться льготы для отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями, с учетом финансовых, материально�технических и организационных возмож�
ностей учреждения.

Льготы устанавливаются приказом руководителя муниципального автономного учреждения физической
культуры и спорта города Кимры по согласованию с Учредителем. Приказом определяются виды и размер льгот,
а также условия и время их предоставления, в том числе перечень документов, при предъявлении которых пре�
доставляются льготы.

Информация о порядке оказания платных услуг на льготных условиях размещается в доступных для посети�
телей зонах зданий муниципальных автономных учреждениях физической культуры и спорта города Кимры.

III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ (ТАРИФА) НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
11. Цены (тарифы) на платные услуги ежегодно утверждаются приказом руководителя муниципального уч�

реждения физической культуры и спорта города Кимры по согласованию с Учредителем.
Цены (тарифы) на платные услуги не должны превышать предельные цены (тарифы) на платные услуги, уста�

новленные Учредителем в рамках утверждаемого муниципального задания в соответствии с Порядком форми�
рования муниципальных заданий в отношении муниципальных автономных учреждений города Кимры и финан�
сового обеспечения выполнения муниципальных заданий.

12. Цена на платные услуги формируется из объема прямых расходов по оказанию конкретной услуги, части
косвенных расходов муниципальными автономными учреждениями физической культуры и спорта города Ким�
ры и величины планового накопления с учетом конъюнктуры рынка, качества, потребительских свойств предос�
тавляемой услуги и влияния сезонных факторов.

13. Цена (тариф) платной услуги устанавливается на основании калькуляции по статьям расходов за единицу
по каждому виду платных услуг отдельно.

IV. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
14. Доходы от оказания платных услуг планируются муниципальными автономными учреждениями физичес�

кой культуры и спорта города Кимры исходя из объема оказанных услуг в предшествующем финансовом году с
учетом ожидаемого роста (снижения) объемов услуг и индекса потребительских цен на услуги, устанавливаемо�
го Минэкономразвития России.

15. Планирование доходов от оказания платных услуг юридическим и физическим лицам осуществляется по
каждому конкретному виду платной услуги на основе количественных показателей деятельности муниципальных
автономных учреждений физической культуры и спорта города Кимры, а также утвержденных и согласованных в
установленном порядке цен (тарифов) на соответствующий вид услуги.

16. Муниципальные учреждения физической культуры и спорта города Кимры, оказывающие платные услуги,
ежегодно составляют план финансово�хозяйственной деятельности в части заполнения показателей по поступ�
лениям и выплатам (расходам) от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответ�
ствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.

17. К плану финансово�хозяйственной деятельности прилагаются:
� расчет цены (тарифа) на предоставляемые услуги, утвержденный в установленном порядке;
� расчеты объемов доходов по каждому виду платных услуг с обоснованием количественных показателей;
� обоснование расходов с расчетами по каждой статье.
18. Муниципальные учреждения физической культуры и спорта города Кимры используют средства, полу�

ченные от оказания платных услуг, на обеспечение деятельности учреждения в соответствии с планом финансо�
во�хозяйственной деятельности.

19. Муниципальные учреждения физической культуры и спорта города Кимры ежегодно составляют и пред�
ставляют Учредителю прогноз поступления доходов от оказания платных услуг на очередной финансовый год и
на плановый период с расчетами и обоснованиями по количественным и ценовым показателям в разрезе кодов
бюджетной классификации в сроки, установленные нормативными правовыми актами администрации города
Кимры.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА КИМРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПЛАТ$
НЫХ УСЛУГ

20. Муниципальные учреждения физической культуры и спорта города Кимры осуществляют ведение бюд�
жетного, налогового и статистического учета платных услуг в порядке, установленном законодательством.

21. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Кимры по
оказанию платных услуг осуществляет Учредитель и другие органы, осуществляющие функции по контролю и
надзору за деятельностью муниципальных автономных учреждений города Кимры в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.

22. Персональную ответственность за организацию деятельности муниципального учреждения физической
культуры и спорта города Кимры по оказанию платных услуг и учету доходов от платных услуг несет руководитель
данного учреждения.

Приложение 2 к Постановлению Главы администрации от 04.07.2012 г. № 663

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И
 ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА КИМРЫ

1. Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями дополнительного образования детей спортив�
ной направленности города Кимры:

� дополнительные образовательные услуги сверх учебного плана;
� организация мастер�классов по различным видам спорта;
� организация дополнительных занятий спортом в секциях, кружках, группах оздоровительной направленно�

сти, в том числе для детей с отклонениями в развитии;
� репетиторство;
� организация и проведение физкультурно�оздоровительных и спортивно�массовых мероприятий, учебно�

тренировочных занятий, спортивно�оздоровительных лагерей, а также культурно�массовых, развлекательных,
зрелищных мероприятий и другой деятельности по организации отдыха;

� организация проката спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного за счет средств от принося�
щей доход деятельности;

� организация массового катания на коньках;
� издательская деятельность в области спорта;
� транспортные услуги;
� услуги лечебного массажа, лечебной физкультуры, медико�восстановительные услуги и другие услуги в

области спортивной медицины;
� изготовление печатной продукции и другая полиграфическая деятельность;
� ремонт спортивного инвентаря и оборудования;
� заточка коньков;
� копировально�множительные работы;
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� торговля покупными товарами спортивной направленности;
� оказание посреднических услуг путем заключения агентского договора, договора комиссии или поручения.
2. Услуги, оказываемые муниципальными автономными учреждениями спортивной направленности города

Кимры:
� подготовка спортивных арен, залов и площадок для проведения учебно�тренировочных занятий, соревно�

ваний по различным видам спорта, культурно�массовых и зрелищных мероприятий;
� организация конференций, выставок, семинаров, обменов опытом, лотерей, аукционов;
� проведение учебно�тренировочных занятий, соревнований по различным видам спорта, спортивно�оздо�

ровительных лагерей, культурно�массовых и зрелищных мероприятий;
� организация групп оздоровительной направленности;
� организация проката спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного за счет средств от принося�

щей доход деятельности;
� организация массового катания на коньках;
� торговля покупными товарами спортивной направленности;
� организация рекламной деятельности;
� ремонт спортивного инвентаря и оборудования;
� заточка коньков;
� копировально�множительные работы;
� оказание посреднических услуг путем заключения агентского договора, договора комиссии или поручения.

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ НА УСТАНОВКУ

ПРИБОРОВ УЧЕТА
Постановлением Правительства Тверской области утвержден порядок предо$

ставления помощи малоимущим гражданам на установку приборов учета. Реше$
ние об оказании такой поддержки было принято на заседании Правительства 26
июня текущего года.

Порядок разработан в целях реализации региональной целевой программы по повы�
шению энергетической эффективности региональной экономики и сокращению энерге�
тических издержек в бюджетном секторе Тверской области на 2010�2014 годы и на пери�
од до 2020 года. Документ определяет механизм оказания поддержки из бюджета Тверс�
кой области малоимущим гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на уста�
новку индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды.

Право на получение компенсации имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко
проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в регионе для соответствующих групп населения.

Для получения поддержки малоимущим гражданам необходимо представить в террито�
риальный отдел социальной защиты населения Тверской области следующие документы:

� заявление установленной формы;
� выписку из лицевого счета на занимаемое жилое помещение по месту жительства

или выписка из домовой книги;
� справки о заработной плате, других доходах за три полных месяца, предшествующих

дню обращения, каждого члена семьи (с места работы, учебы, службы, из органов заня�
тости населения);

� документы, подтверждающие произведенные расходы, связанные с приобретением
и монтажом индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды;

� копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
� акт приемки в эксплуатацию индивидуальных приборов учета воды.
В течение семи дней после предоставления документов в территориальный отдел

соцзащиты, их рассматривает комиссия и принимает решение о назначении компенса�
ции,  и ее размере. Уведомление о решении  направляется заявителю в письменной
форме в трехдневный срок после его принятия.

Компенсация является единовременной и выплачивается гражданину в размере 50%
его фактических затрат на приобретение и монтаж индивидуальных приборов учета го�
рячей и холодной воды, но не более предельной выплаты компенсации, которая составля�
ет 1000 рублей на каждый прибор учета.

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
СОВЕТ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И

НАЦИОНАЛЬНО�КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ

На заседании Правительства Тверской области 3 июля было принято решение
о создании регионального Консультационного совета по делам национальностей
и национально$культурных автономий.

Предложение об учреждении на общественных началах подобного совещательного
органа было вынесено на одной из встреч губернатора Андрея Шевелёва и членов Содру�
жества национальных объединений.

В задачи Консультационного совета входит подготовка информации о ситуации в сфере
межнациональных отношений, участие в разработке проектов нормативных правовых ак�
тов и предложений по вопросам государственной национальной политики и межнацио�
нальных отношений. Члены совета также будут осуществлять взаимодействие обществен�
ных национально�культурных организаций с Правительством области и органами госу�
дарственной власти.

На заседании был утвержден и состав Консультационного совета. В него вошли пред�
ставители национально�культурных автономий, исполнительных органов государствен�
ной власти, УФМС Росси по Тверской области, общественных организаций. Возглавил
Консультационный совет губернатор Тверской области Андрей Шевелёв.

Андрей Шевелёв: ВОПРОСАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ЗАНИМАТЬСЯ
В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

2 июля в Правительстве Тверской области состоялось совещание по вопросам
обеспечения доступности дошкольного образования, на котором присутствова$
ли главы муниципальных образований, где эта проблема стоит особенно остро.

В настоящее время 615 дошкольных учреждений региона посещают более 54 тысяч
детей. В прошлом году за счет ремонта детских групп, возвращения и строительства
детских садов очередь удалось сократить до 4200 детей.

� Задача текущего года – сократить очередь не менее чем на 1600 человек и в мини�
мально возможные сроки ликвидировать полностью, � обратился Андрей Шевелёв к уча�
стникам совещания. � Дошкольное образование – это зона ответственности муниципали�
тетов. Правительство области будет помогать и в дальнейшем в решении этой проблемы,
но мы хотим видеть серьёзную работу и на местах. Пока же складывается ощущение, что
при существующем подходе в некоторых районах и городах этот вопрос еще многие годы
будет стоять на повестке дня.

По поручению губернатора региональное Министерство образования детально изу�
чило ситуацию на местах. По словам Министра образования области Натальи Сеннико�
вой, особенно остро проблема доступности дошкольного образования стоит в городах
Тверь, Вышний Волочек, Торжок, а также Бологовском, Конаковском, Калининском, Кувши�
новском и Лихославльском районах. На их долю приходится 91 % от всех очередников
региона. Кроме этих муниципалитетов, есть проблемы с ликвидацией очередей в Ржеве,
Вышневолоцком, Краснохолмском и Удомельском районах.

В этом году основная часть мест будет введена за счет капитального ремонта дош�
кольных учреждений. В Твери – это 480 мест, в Вышнем Волочке � 170. Кроме того, наме�
чено введение в эксплуатацию нового детского сада в поселке Мокшино Конаковского
района. На этот объект были выделены дополнительные средства из областного бюдже�
та. Однако, помимо проблем с подрядчиком, и сам муниципалитет не выполнил своих
обязательств по софинансированию.

Также под угрозой открытие детских групп на 140 мест в здании детского дома в Боло�
гом. Кроме того, здесь уже три года назад был готов проект на строительство дошкольно�
го учреждения в микрорайоне Заозерный. Однако дальше этого дело не идет. «Произой�
дет так, что проект устареет, а деньги на его разработку будут просто выброшены на
ветер, � заметил глава региона. � Знаю, что была такая практика, но я ее продолжать не
собираюсь».

В Твери поставлена задача к 2013 году обеспечить полный охват дошкольным образо�
ванием детей старше трех лет. По словам главы администрации города Валерия Павло�
ва, в следующем году запланировано строительство двух детских садов на 12 групп. Об�
суждается целесообразность возведения частных дошкольных учреждений, в том числе
со спортивным уклоном. «Область готова оказать содействие по выделению земельных
участков для строительства, � отметил Андрей Шевелёв. – Также необходимо рассмот�
реть возможность размещения детских садов на первых этажах новостроек».

Глава региона подчеркнул, что необходимо использовать все варианты по охвату детей
дошкольным образованием. Например, во время рабочей поездки в Кувшиновский рай�
он удалось достичь договоренности с градообразующим предприятием – Каменской
бумажно�картонной фабрикой – о строительстве детского сада. В Вышнем Волочке идут
переговоры по устройству детей в ведомственный детсад и оплате расходов из средств
муниципалитета. Руководство Лихославльского района нашло площадку для строитель�
ства с подведенными коммуникациями, что значительно удешевит проект и позволит
возвести его в рамках адресной инвестиционной программы.

� В муниципалитетах, главы которых работают в этом направлении, видны результаты,
� отметил Андрей Шевелёв. � Обеспечение детскими садами является важнейшей со�
ставляющей решения демографической проблемы. Это рост рождаемости, вопросы тру�
довой занятости молодых мам, материального благополучия и самочувствия семей, со�
циальной стабильности. Люди устали ждать и слушать обещания, что проблема вот�вот
будет решена. Власть должна в ручном режиме заниматься этим вопросом и держать его
на персональном контроле.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»
Российская муниципальная академия, Союз российских городов, Ассоциация

землячеств в городе Москве и журнал «Мы Россияне» объявляют конкурс на луч$
шую статью, фоторепортаж о своем районе, поселке или городе.

Конкурс проводится в целях популяризации местного самоуправления, реализуемых
успешных социальных проектов и направлен на патриотическое воспитание и любовь к
своей малой родине, развитие внутреннего туризма.

Объектами освещения могут быть необычные, в том числе связанные с легендами
события, известные люди, уникальные места. Статьи или фоторепортажи также могут
содержать вопросы становления и развития местного самоуправления, укрепления меж�
национальной дружбы.

Прием работ осуществляется до 20 октября 2012 года. Материалы можно отправить по
электронной почте m.rossiyane@yandex.ru или в бумажном виде по адресу: 111024, Москва,
улица Авиамоторная, дом 10, кабинет 801, префектура ЮВАО с пометкой «На конкурс статей».

Дополнительная информация о Конкурсе � на сайтах Российской муниципальной
академии  www.macademy.ru и www.ros�ma.ru и журнала «Мы Россияне» www.m�
rossiyane.ru.

ВОЕННАЯ ИПОТЕКА ВЫБИРАЕТ ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ
Тверская область стала одной из наиболее востребованных военнослужащи$

ми$участниками накопительно$ипотечной системы (НИС) в части приобретения
жилья по программе «Военная ипотека». С начала 2012 года в регионе было при$
обретено в собственность 54 квартиры, а всего за 7 лет, с начала работы систе$
мы – 360 квартир.

Средняя стоимость квадратного метра в квартирах, приобретенных участниками сис�
темы в 2012 году, составила порядка 46 тысяч рублей, средняя площадь – 63,75 квадрат�
ных метра. В сравнении с показателями прошлого года стоимость квадратного метра
уменьшилась (46,7 тысяч рублей в 2011 году), а площадь приобретаемой квартиры увели�
чилась (57,31 квадратных метра в 2011 году).

Такая динамика стала возможной в первую очередь благодаря росту ежегодного нако�
пительного взноса, который поступает из федерального бюджета на именные счета уча�
стников НИС и в связи с увеличением до 2,2 миллиона рублей максимального размера
ипотечного кредита, предоставляемого банками�партнерами системы.

С 2005 года участниками накопительно�ипотечной системы стали более 200 тысяч
военнослужащих по всей России. Количество приобретенных в собственность квартир
превысило 29 тысяч.

БЕРЕГИСЬ СКУТЕРА!
В Кимрах и Кимрском районе только в этом году произошло 6 аварий с участи$

ем скутеристов, в результате которых 2 человека погибли и 6 ранены.
За рулем скутера, как правило, оказываются молодые люди, а порой и дети, без води�

тельских прав и элементарных знаний дорожного движения.
Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что водителем является лицо, управляю�

щее каким�либо транспортным средством, в том числе велосипедами и мопедами. Поэто�
му, согласно разделу 24 Правил дорожного движения, для этой группы водителей суще�
ствуют требования, которые должны знать и неукоснительно выполнять все, кто управляет
данными транспортными средствами. За невыполнение ПДД водители мопеда, велосипе�
да, а равно и скутера, могут быть привлечены к административной ответственности.

Правила движения для скутеров похожи на правила для мопедов:
Исходя из пункта 19.5. ПДД, при осуществлении движения на мопеде и мотоцикле в

дневное время суток, необходимо осуществлять движение с включенным ближним све�
том для того, чтобы обозначить движущееся транспортное средство. Исходя из этого

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

газете   «Официальные Кимры» от 15 июня 2012г. №23(121)  заявленный на 19 июня 2012г. по Лотам №№1,2,3
признан несостоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070701:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, д.133 (далее Участок), для индивидуального
жилищного строительства.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070261:41, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, д.19 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071522:12, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Заводская, д.31 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры   Г.В. РУМЯНЦЕВА
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правила, ближний свет нужно включать сразу же, как вы оказались за рулем скутера.
Статья 24.1 ПДД определяет минимальный возраст водителя мопеда (а, следова�

тельно, и скутериста) –16 лет.
Согласно пункту 24.2 ПДД скутерам и мопедам разрешается движение по крайней

правой полосе или по обочине, но только при условии, что это не создает помех для
пешеходов.

В пункте 24.3 подробно описано то, что запрещается делать водителю скутера. Среди
прочего:

– осуществлять движение, не держась при этом за руль хотя бы одной рукой,
– осуществлять перевозку пассажиров. Исключение составляют дети до 7 лет, пере�

возка которых возможна на специальном сидении с подножками. По определению, скутер
– это одноместное транспортное средство, и даже если на нем есть два места, то перево�
зить на нем можно только ребенка.

В пункте 24.4. ПДД указано, что водитель скутера должен пропустить все транспортные
средства на нерегулируемом перекрестке и только затем продолжать движение.

Если вы купили скутер и позволяете своему ребенку на нем кататься, то ознакомьте его
с этими правилами.

 ПОМНИТЕ, что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит прежде
всего от вас. Учите детей безопасному поведению на дороге своим приме$
ром!

О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА ЗА ОТЧУЖДЕНИЕ ИЛИ
ИЗЪЯТИЕ ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА ПРИ АЧС

Для предотвращения возникновения и ликвидации очагов африканской чумы
свиней (АЧС) принято постановление Правительства Тверской области от 04.07.2012
«О мероприятиях, связанных с отчуждением поголовья свиней и изъятием продук$
ции свиноводства в связи с возникновением очага африканской чумы свиней».

Предусмотрены компенсации всем хозяевам, имеющим свинопоголовье  в первой
угрожаемой зоне  – 86,17 рублей за один килограмм живого веса и 119,68 рублей за один
килограмм продукции свиноводства в убойном весе. Для этого все возможные решения
на уровне Правительства Тверской области приняты, в областном бюджете имеются
финансовые ресурсы.

О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧС И ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТВЕРИ

Провести мониторинг готовности муниципальных образований к ЧС и прокон$
тролировать проведение соответствующих мероприятий на местах. Такое пору$
чение Министерству по делам территориальных образований дал губернатора
Тверской области Андрей Шевелёв на заседании Правительства, прошедшем 11
июля.

� Трагические события в Краснодарском крае показали недопустимость халатного от�
ношения к мерам по противодействию чрезвычайным ситуациям, � отметил глава реги�
она. � Да, у нас другая географическая зона и риски возникновения природных бедствий
значительно ниже. Но от стихии никто не застрахован. Недавний пример: ливень с ура�
ганным ветром, который в понедельник прошел практически по всей области, повалил
десятки деревьев, в Осташкове пострадала девушка, в Оленино повредило крышу ФОКа,
ряд населенных пунктов остался без света. Необходимо быть в полной готовности к по�
добным ситуациям.

Губернатор Андрей Шевелёв поручил главам муниципальных образований уделить
особое внимание надлежащей работе системы оповещения, действиям всех служб в ус�
ловиях ЧС и ликвидации последствий стихии. Глава региона особенно подчеркнул, что
сегодня необходимо провести дополнительную разъяснительную работу с населением о
поведении в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время в Твери организован прием помощи для пострадавших жителей
Кубани. Губернатор Андрей Шевелёв выразил надежду на оказание гуманитарной помо�
щи (крупы, бутилированная вода) со стороны руководителей предприятий и коммерчес�
ких структур. 13 июля предметы и продукты первой необходимости будут отправлены в
Краснодарский край. Пункт приема работает по адресу: ул. 2�я Серова, 30/24 (производ�
ственно�технический центр ТУ МЧС) с 9 до 18 часов. Необходимую информацию можно
узнать по телефону доверия – 39�99�99.

На заседании Правительства глава региона также заострил внимание на ситуации с транс�
портным сообщением в Твери, возникшей в результате реконструкции Восточного моста.

� В первые же дни работ, несмотря на оставленные две полосы движения, образова�
лись огромные пробки, � отметил Андрей Шевелёв. – Необходимо более детально проду�
мать организацию дорожного движения, и своевременно проинформировать водителей
о необходимости использования объездных путей.

Глава региона поручил администрации Твери совместно с Управлением ГИБДД при�
нять оперативные меры для исправления ситуации.

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
11 июля на заседании Правительства Тверской области была принята  долго$

срочная целевая программа по предотвращению заноса и распространения аф$
риканской чумы свиней (АЧС) на 2012$2017 годы, разработанная по поручению
губернатора Андрея Шевелёва.

– На сегодняшний день это один из важнейших документов, от которого зависит не
только ветеринарное благополучие, но и ситуация на сельхозпредприятиях, в фермерских
и личных подсобных хозяйствах, безопасность продуктов питания, � отметил глава региона.

Проблема распространения АЧС характерна для многих регионов России. В настоя�
щее время в Тверской области реализуется целый комплекс мероприятий: вдоль грани�
цы региона созданы буферные зоны в качестве «заслона» опасному вирусу, введен запрет
на любительскую и спортивную охоту на дикого кабана, используются ловушки для каба�
нов. С момента возникновения первого случая АЧС был произведен отстрел 10 тысяч
диких свиней. Планируется сократить их численность еще на 11 тысяч голов.

Однако, как подчеркнул Андрей Шевелёв, для решения проблемы АЧС этих мер недо�
статочно. Необходима модернизация ветеринарной службы, закупка современного обо�
рудования, в том числе и для собственной лаборатории, повышение квалификации спе�
циалистов. Все эти мероприятия будут реализованы в рамках долгосрочной целевой
программы, принятой в нашем регионе впервые.

– Запланированные мероприятия программы позволят создать ветлабораторию, что�
бы оперативно проводить диагностические исследования по АЧС и другим особо опас�
ным заболеваниям и принимать экстренные меры в случае их обнаружения, � отметил
начальник Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской
области Константин Востряков. – В каждом районе предполагается установить специаль�
ную технику по утилизации и дезинфекции биологических отходов, а в случае АЧС произ�
водить оснащение материально�техническими средствами ветеринарно�полицейские
посты. Кроме того, предусмотрено обучение специалистов ветеринарных служб, охотхо�

зяйств, администраций сельских поселений действиям по недопущению распростране�
ния вируса, локализации и уничтожению очагов АЧС.

Мероприятия по предотвращению АЧС отнесены к экономически значимым и имею�
щим существенное значение для развития регионов, поэтому Министерством сельского
хозяйства Российской федерации предусмотрено субсидирование расходных обяза�
тельств субъектов РФ из федерального бюджета.

Для Тверской области такая поддержка составит почти 370 миллионов рублей при
финансировании из областного бюджета порядка 107 миллионов рублей. В текущем году
для реализации мероприятий в рамках ДЦП из областного бюджета предусмотрено око�
ло 12,5 миллиона рублей.

� Чтобы программа работала в полную силу, необходимо более четкое и слаженное
взаимодействие всех заинтересованных структур и администраций муниципальных об�
разований, � заметил Андрей Шевелёв. � Считаю, что на сегодняшний день один из
пробелов в работе – недостаточная разъяснительная работа среди населения на уровне
муниципалитетов. Прошу глав муниципальных образований усилить информирование
жителей, объяснить им необходимость мер и более серьезные последствия, если они не
будут приняты своевременно.

ЗАДАЧА №1:
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ РЕГИОНА – ПРИНЯТЬ ГЕНПЛАНЫ

Разработка и утверждение документов территориального планирования, спо$
собствующие развитию области и ее территорий, обсуждались 11 июля на встрече
губернатора Тверской области Андрея Шевелёва и начальника ГУ архитектуры и
градостроительства региона Ларисы Таланиной.

Сегодня перед Управлением стоит одна из самых ответственных и сложных задач – до
конца текущего года у региона и всех муниципальных образований документы террито�
риального планирования должны быть утверждены. Год назад глава региона поставил
задачу увеличить темпы разработки градостроительной документации. Сейчас уже есть
серьезное продвижение по созданию схемы территориального планирования области и
по приведению в соответствие с федеральным законодательством региональной норма�
тивно�правовой базы. В мае текущего года Законодательным Собранием был принят
новый областной закон о градостроительстве. И если на уровне региона работа в этом
направлении не вызывает опасений, то ситуация в муниципальных образованиях требует
особого внимания.

� На протяжении четырех лет после принятия нового Градостроительного кодекса, с 2004
года, в нашей области никто палец о палец не ударил. Время было упущено, и когда большин�
ство регионов прошло половину пути, у нас работы только начались. Причем, темпы разра�
ботки градостроительной документации были крайне низкими, � подчеркнул глава региона.
– Многие муниципальные образования до сих пор не имеют утвержденных, а некоторые даже
разработанных генпланов развития, не привели в порядок нормативно�правовую базу.

Из городских округов на сегодня утвержден только генплан ЗАТО «Солнечный», на со�
гласовании находятся градостроительные документы по Торжку, Кимрам и Ржеву. Не ве�
лось никакой работы в этом направлении в Вышнем Волочке. Сегодня этот город вызыва�
ет особую тревогу. Поэтому на совещании было принято решение оказать Вышнему Во�
лочку поддержку в разработке генерального плана.

Отдельной темой встречи стала областная столица, где за последние 3 месяца уда�
лось достичь серьезных результатов в части разработки генерального плана. По предло�
жению главы региона была организована специальная совместная рабочая группа по
созданию главного стратегического документа областной столицы. 6 июля на заседании
Градостроительного совета проект генплана развития Твери был представлен и одобрен.

� До конца года генплан Твери должен быть принят, � подчеркнул Андрей Шевелёв. –
Необходимо принять все меры, чтобы обеспечить градостроительной документацией и
другие муниципальные образования. Для выполнения поставленных задач нужно макси�
мально усилить работу с муниципалитетами, подрядными организациями, Тверским со�
юзом архитекторов, обеспечить контроль за ходом работ.

В ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ БУДЕТ СОЗДАН ОБЛАСТНОЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

11 июля губернатор Андрей Шевелёв посетил  «Социальный приют для детей и
подростков» и «Социально$реабилитационный центр для несовершеннолетних» в
Твери, где воспитываются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Усиление поддержки воспитанников этих учреждений и профилактическая рабо$
та с неблагополучными семьями $ одна из ключевых задач социальной политики
региона на ближайшую перспективу.

  В социальном приюте на улице Рихарда Зорге Андрей Шевелёв познакомился с
ребятами, их жизнью и творчеством. Сейчас там проходят реабилитацию 39 несовер�
шеннолетних детей, которые остались без попечения родителей или оказались в труд�
ной жизненной ситуации. С детьми занимаются педагоги, психологи, им оказывается
медицинская и правовая помощь. В прошлом году социальным работникам удалось
вернуть более 40 детей в родные семьи, 12 отдано под опеку, еще 5 обрели новую
семью.

В музыкальном зале дети встретили гостей концертными номерами. Творчество в
этом учреждении – один из важных элементов воспитания. Малыши и ребята постарше
прочли стихотворения и продемонстрировали свои танцевальные умения. Концертная
программа была посвящена летним каникулам. Чтобы они были еще ярче, Андрей Шеве�
лёв вручил детям игрушки.

 А вот в «Социально�реабилитационном центре для несовершеннолетних» на улице Ма�
карова дела обстоят несколько хуже. Летом большинство детей отдыхают в загородных
оздоровительных лагерях. Казалось бы, самое время провести ремонт, ведь в здании течет
крыша, требуется обновить внутреннюю отделку помещений. На эти цели из областного
бюджета было выделено более 1,5 миллиона рублей. Однако никакие работы не начаты до
сих пор. Была найдена и масса других недочетов. Так, губернатор обратил внимание на
содержание прилегающей к реабилитационному центру территории, где находятся неис�
пользуемые постройки, а также на недостаточное освещение помещений. По словам главы
региона, такое отношение к работе со стороны руководителя центра просто недопустимо.

�  Мы приняли решение о расширении профиля этого учреждения. Речь идет о созда�
нии Тверского областного центра социальной помощи семье и детям. Его работа позво�
лит не просто оказывать комплексную помощь семьям в сложной ситуации, но и решить
ряд серьезных задач по профилактике сиротства, защите прав детей и женщин, разви�
тию приемных семей, устройству воспитанников детских домов в реальной жизни, � под�
черкнул губернатор Андрей Шевелев.

На базе центра откроется три отделения, где будет оказываться разноплановая по�
мощь. Это психологическая, правовая и педагогическая поддержка неблагополучных
семей. Важно, что в рамках проекта планируется создание социальной гостиницы на 25
мест, где смогут временно жить и получать необходимую помощь выпускники детских
домов, беременные женщины и молодые мамы, которые по разным причинам оказа�
лись на улице, а также дети и матери, подвергающиеся жестокому обращению дома.
Также при центре будет работать детский телефон доверия. А одно из отделений станет
методическим и ресурсным центром подготовки специалистов для работы с семьями и
детьми в регионе.
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