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О ПЕРЕЧНЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕМЫХ МУК МЦКИД «СОВРЕМЕННИК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66�па от 03.08.2012

О внесении изменений в постановление Главы администрации от 13.04.2012г. № 383�1
«Об утверждении Положения об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и

юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры города Кимры Тверской области»
В целях совершенствования правового положения муниципальных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации от 13.04.2012г. № 383�1 «Об утверждении Положения об

оказании платных  услуг, предоставляемых физическим и юридическим  лицам муниципальными учреждениями
культуры города Кимры Тверской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5. Положения о платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим  лицам муници�
пальными учреждениями культуры города Кимры Тверской области изложить в следующей редакции:

«1.5. Конкретный перечень платных услуг в соответствии с настоящим Положением и перечнем видов дея�
тельности, содержащемся в Уставе учреждения, утверждается нормативно�правовым актом Учредителя для
каждого муниципального учреждения.»

1.2. В приложении № 1 к Положению о платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим лицам
муниципальными учреждениями культуры города Кимры Тверской области слова:

«Услуги образовательных учреждений:
� дополнительные образовательные услуги, предоставляемые сверх учебного плана;
� консультации для преподавателей, руководителей творческих коллективов;
� семинары�практикумы, мастер�классы по различным видам искусства;
� работа с подготовительными группами;
� концертные программы;
� обучение по дополнительным образовательным программам;
� репетиторство;
� углубленное изучение предметов;
� изготовление фонограмм, видеороликов,
� ремонт и настройка музыкальных инструментов;
� издательская деятельность;
� прокат костюмов, обуви, реквизита.» исключить.
2. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Балковую И.М.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45�па от 31.07.2012 года

О внесении изменений в постановление Главы администрации г.Кимры № 156 от 22.02.2012 г.
«Об утверждении муниципальной программы «Адресная программа муниципального образования

«Город Кимры Тверской области» по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год»

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 29 мая 2012 г. № 274�пп «О внесении
изменений в отдельные постановления правительства Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Главы администрации города Кимры от 22.02.2012 г. № 156 «Об утверждении

муниципальной программы «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Тверской обла�
сти» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год» (далее � Постановление) сле�
дующие изменения:

а) в наименовании и в пункте 1 Постановления слова «Адресная программа муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год»
заменить словами «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (I этап)»;

б) по тексту муниципальной программы «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год», утвержденной
Постановлением (далее � Программа):

� слова «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по проведе�
нию капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год» заменить словами «Адресная программа му�
ниципального образования «Город Кимры Тверской области» по проведению капитального ремонта многоквар�
тирных домов на 2012 год (I этап)»;

в) в реквизитах приложений 1 � 3 к Программе после слов «на 2012 год» дополнить словами «(I этап)».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации

г.Кимры И.Б.Громыко.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного участка  площадью 200,0кв.м.,
расположенного: г. Кимры, по ул. Огородная, в районе д. 22, под огород.

   С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,
г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов)  с 17.08.2012 года
по 31.08.2012года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45�па от 31.07.2012 года

О внесении изменений в постановление Главы администрации г. Кимры № 156 от 22.02.2012 г.
«Об утверждении муниципальной программы «Адресная программа муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

на 2012 год»
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 29 мая 2012 г. № 274�пп «О внесении

изменений в отдельные постановления правительства Тверской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Главы администрации города Кимры от 22.02.2012 г. № 156 «Об утверждении

муниципальной программы «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Тверской обла�
сти» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год» (далее � Постановление) сле�
дующие изменения:

а) в наименовании и в пункте 1 Постановления слова «Адресная программа муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год»
заменить словами «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (I этап)»;

б) по тексту муниципальной программы «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год», утвержденной
Постановлением (далее � Программа):

� слова «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по проведе�
нию капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год» заменить словами «Адресная программа му�
ниципального образования «Город Кимры Тверской области» по проведению капитального ремонта многоквар�
тирных домов на 2012 год (I этап)»;

в) в реквизитах приложений 1 � 3 к Программе после слов «на 2012 год» дополнить словами «(I этап)».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�

нию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации

г.Кимры И.Б.Громыко.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

СООБЩЕНИЕ 1
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от 19.07.2012г. № 1�пг 10

августа 2012г. в 1100 по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18, каб. 22 проведены публичные слушания по вопросу
изменения разрешенного вида использования земельного участка  площадью 1000 кв.м с кадастровым номе�
ром 69:42:0070356:2 по адресу: Тверская область г. Кимры, ул. Фрунзе, 39. Предложений и замечаний относи�
тельно изменения разрешенного вида использования земельного участка не поступило.

СООБЩЕНИЕ 2
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от 19.07.2012г. № 2�пг 10

августа 2012г. в 1130 по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18, каб. 22 проведены публичные слушания по вопросу
изменения разрешенного вида использования земельного участка  площадью 1000 кв.м с кадастровым номе�
ром 69:42:0070356:3 по адресу: Тверская область г. Кимры, ул. Фрунзе, 41. Предложений и замечаний относи�
тельно изменения разрешенного вида использования земельного участка не поступило.

СООБЩЕНИЕ  3
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от 25.07.2012г. № 4�пг 16

августа 2012г. в 11�00 по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18, каб. 22 проведены публичные слушания по вопросу
изменения разрешенного вида использования земельного участка  площадью 290500 кв.м с кадастровым но�
мером 69:42:0000000:11 по адресу: Тверская область г. Кимры, ул. Строителей, 67. Предложений и замечаний
относительно изменения разрешенного вида использования земельного участка не поступило.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №105�па от 13.08.2012 г
О внесении изменений в постановление Главы администрации г.Кимры от 28.09.2011 г. № 702

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, работ в целях формирования муниципального
задания муниципальным учреждениям города Кимры на 2012 год»

В соответствии с постановлением Главы администрации от 03.10.2011 г. «О порядке формирования и утвер�
ждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч�
реждениями города Кимры», в целях уточнения наименований муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Главы администрации г.Кимры от 28.09.2011 г. № 702,

изложив пункты 8,9 Перечня муниципальных услуг, работ в целях формирования муниципального задания муни�
ципальным учреждениям города Кимры на 2012 год в следующей редакции:

2. Дополнить Перечень муниципальных услуг, работ в целях формирования муниципального задания муни�
ципальным учреждениям города Кимры на 2012 год пунктом 10 следующего содержания:

3. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Балковую
И.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения
с 01.01.2012 г. и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Кимры  М.Ю.ЛИТВИНОВ

8. Выделение 
мест под 
захоронение

Организация риту альных у слу г 
и содержание мест захоронения 
(п. 23, ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоу правления в  РФ»

Население 
города

Количество 
захоронений

1. Количество 
обоснованных 
жалоб; 2. 

Количество 
полу ченных 
заявлений.

МУ ПД  
«Наследие»

9. Содержание 
мест 
захоронений

Организация риту альных у слу г 
и содержание мест захоронения 
(п. 23, ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоу правления в  РФ»

Население 
города

Площадь 
территории

1. Количество 
обоснованных 
жалоб; 2. 
Объем работ 
по содержанию 
кладбищ

МУ ПД  
«Наследие»

10. Инвентариза
ция мест 
захоронений 
пу тем 

создания 

электронной 
базы

Организация 

риту альных у слу г и 

содержание мест 
захоронения (п. 23, ч. 1 

ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 
самоу правления в  РФ»

Граждане, 
юридические 

лица

Количество 

захоронений
1. Количество 

обоснованных жалоб; 

2. Количество ответов  
на запросы; 3. Ведение 

архива захоронений; 

4. Количество 
выданных 

свидетельств  о 

захоронении; 5. 
создание электронной 

базы захоронений

МУ ПД  

«Наследие»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАВЛЕНИЕ № 103�па от 13.08.2012г.

О внесении изменений в постановление Главы администрации от 04.07.2012 г. № 663 «Об
оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальными

учреждениями физической культуры и спорта города Кимры»
В целях совершенствования правового положения муниципальных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 4 раздела 1 Положения об оказании платных услуг, предоставляемых физичес�

ким и юридическим лицам муниципальными учреждениями физической культуры и спорта города Кимры, утвер�
жденного постановлением Главы администрации от 04.07.2012 г. № 663, изложив его в следующей редакции:

«Конкретный перечень платных услуг в соответствии с настоящим Положением и перечнем видов деятель�
ности, содержащемся в Уставе учреждения, утверждается нормативно�правовым актом Учредителя для каждо�
го муниципального учреждения».

2. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Балковую И.М.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВИДА НА ЖИ�
ТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104�па от 13.08.2012

О перечне платных услуг, предоставляемых МУК МЦКиД «Современник»
В соответствии с постановлением Главы администрации от 13.04.2012 г. № 383�1 «Об утверждении Положе�

ния об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальными учрежде�
ниями культуры города Кимры Тверской области» (с изменениями от 03.08.2012 г. № 66�па)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры МЦКиД

«Современник», согласно приложению.
2. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Балковую

И.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения

с 01.01.2012 г. и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к постановлению администрации г. Кимры от 13.08.2012 г. № 104�па

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
КУЛЬТУРЫ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «СОВРЕМЕННИК»

1. Организация и проведение театрализованных представлений, концертов, отчетных концертов.
2. Организация и проведение тематических вечеров для взрослых (за столами) с оформлением зала, сце�

нарием, ведущими, концертными номерами, танцевальной программой (новогодних вечеров).
3. Организация и проведение тематических вечеров для детей (за столами) с оформлением зала, сценари�

ем, ведущими, концертными номерами, танцевальной программой.
4. Разработка сценария.
5. Организация гражданских обрядов, культурно�массовых мероприятий для детей и взрослых.
6. Постановочная работа по заявкам организации, предприятий и частных лиц.
7. Постановка танцевального номера на заказ.
8. Постановка вокального номера на заказ.
9. Услуги ведущего при проведении праздничных мероприятий, концертных программ.
10. Проведение дополнительных занятий в любительских объединениях, студиях.
11. Кинопрокат, кинопоказы, кино� и видеообслуживание организацией и населения.
12. Консультация по вопросам культурно�досуговой деятельности.
13. Консультации по вопросам культурно�досуговой деятельности с выездом в учреждение.
14. Прокат сценических костюмов и реквизита.
15. Изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита.
16. Выезд Деда Мороза и Снегурочки (с игровой программой).
17. Прокат звуковой аппаратуры в здании МУК «МЦКиД «Современник».
18. Прокат звуковой аппаратуры на выезде.
19. Копировально�множительные услуги.
20. Распечатка информации на принтере.
21. Изготовление фонограмм, видеороликов.
22. Предоставление помещения для проведения выставки�продажи.
23. предоставление помещения для проведения детских праздников.
24. Предоставление помещения для проведения торжеств (свадеб, юбилеев).

№ 

п/п комму нальный ресу рс
еденица 

измерения
тариф с 01.09. 

2012года основание 

1

Тепловая энергия: Отопление, 

горячее водоснабжение Гкал 1243,93 ру б
Приказ РЭК Тверской области №317-нп от 
23.07.2012г

2 холодная вода/водоснабжение ку б.м. 16,02ру б.

Приказ РЭК Тверской области №316-нп от 
23.07.2012г

Тарифы на комму нальные у слу ги, предоставляемые населению г. Кимры

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измерения

Значение

1 Вид регу лиру емой деятельности x

Водоснабжение 

(подъем, очистка, 

транспортировка)

2 Выру чка от регу лиру емой деятельности тыс.ру б. 45617,00

3
Себестоимость производимых товаров  (оказываемых у слу г) по 

регу лиру емому  виду  деятельности, в  том числе:
тыс.ру б. 54 139,00

3.1 Поку пная вода, в  том числе: тыс.ру б. 0,00
3.1.1 Технического качества тыс.ру б. 0,00

3.1.2 Питьевого качества тыс.ру б. 0,00
3.1.3 Поку пка потерь тыс.ру б. 0,00

3.2

Расходы на поку паемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, использу емым в  технологическом 
процессе:

тыс.ру б. 11592,00

3.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч ру б. 3,23
3.2.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 3593,9000

3.3
Расходы на химреагенты, использу емые в  технологическом 

процессе
тыс.ру б. 5100,00

3.3.1 Справочно: Количество использованного реагента, в  том числе: тонн 937,5000

3.3.1.1 Хлора (всех видов ) тонн 0,0000
3.3.1.2 Алюминия су льфата тонн 683,7200

3.3.1.3 Гипохлорита натрия тонн 248,2400

3.3.1.4 Гипохлорита кальция тонн 0,0000
3.3.1.5 Аммиака тонн 0,0000

3.3.1.6 Активированного у гля тонн 0,0000

3.3.1.7 Коагу лянтов  и флоку лянтов тонн 0,0000
3.3.1.8 Прочих тонн 5,5400

3.4 Расходы на оплату  тру да основного производственного персонала тыс.ру б. 12597,00

3.5
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала
тыс.ру б. 4214,00

3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.ру б. 1206,00

3.7
Расходы на аренду  имущества, использу емого в  технологическом 

процессе
тыс.ру б. 0,00

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.ру б. 7267,00

3.8.1 Расходы на оплату  тру да тыс.ру б. 3196,00

3.8.2 Отчисления на социальные нужды тыс.ру б. 1086,00
3.9 Общехозяйственные (у правленческие) расходы тыс.ру б. 8484,00

3.9.1 Расходы на оплату  тру да тыс.ру б. 3556,00
3.9.2 Отчисления на социальные нужды тыс.ру б. 1209,00

3.10
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств , в  том числе:
тыс.ру б. 3679,00

3.10.1
справочно: расходы на капитальный ремонт основных 

производственных средств
тыс.ру б. 0,00

3.10.2
справочно: расходы на текущий ремонт основных 
производственных средств

тыс.ру б. 3679,00

3.11
Расходы на техническое обслуживание основных 
производственных средств , в  том числе:

тыс.ру б. 0,00

3.11.1 Заработная плата ремонтного персонала тыс.ру б. 0,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регу лиру емых организаций, 

включая стру кту ру  основных производственных затрат (в  части регу лиру емой деятельности) *

Вид товара - "Питьевая вода"

МУП "Водопроводно канализационное хозяйство", 2011-2011 гг

3.11.2
Среднемесячная оплата тру да рабочего 1 разряда (в  слу чае 

отсу тствия тарифной сетки - средняя оплата тру да рабочих)
тыс.ру б. 0,00

3.11.3 Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода чел. 0,00

3.11.4
Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного 

персонала
тыс.ру б. 0,00

3.12

Расходы на у слу ги производственного характера, выполняемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в  
рамках технологического процесса

тыс.ру б. 0,00

4
Валовая прибыль от продажи товаров  и у слу г по регу лиру емому  

виду  деятельности
тыс.ру б. -4878,00

5 Чистая прибыль по регу лиру емому  виду  деятельности тыс.ру б. -4878,00

5.1

В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, 

преду смотренных инвестиционной программой по развитию 

системы холодного водоснабжения
тыс.ру б. 0,00

6 Поднято воды, в  том числе: тыс.ку б.м 5 425,0000

6.1 Из подземных водоисточников тыс.ку б.м 0,0000

6.2 Из поверхностных водоисточников тыс.ку б.м 5425,0000

7 Полу чено воды со стороны, в  том числе: тыс.ку б.м 0,0000

7.1 Технического качества тыс.ку б.м 0,0000

7.2 Питьевого качества тыс.ку б.м 0,0000

8 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс.ку б.м 5425,0000
9 Объем отпущенной потребителям воды, в  том числе: тыс.ку б.м 4 047,0000

9.1 По приборам у чета тыс.ку б.м 1659,0000

9.2 По нормативам потребления (расчетным методом) тыс.ку б.м 2388,0000

10 Потери воды в  сетях (от забора воды), в  том числе: % 25,00

10.1 Нормативные % 28,00

10.2 Фактические (разница между  забором и реализацией) % 25,00

11 Протяженность водопроводных сетей (в  однотру бном исчислении) км 135,69

12 Количество скважин ед. 0,00

13 Количество подкачивающих насосных станций ед. 8,00

14
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала (человек)
чел. 81,00

15
Удельный расход электроэнергии на подачу  воды в  сеть, в  том 

числе:
кВт·ч/ку б.м 0,6580

15.1 Забор воды кВт·ч/ку б.м 0,5600

15.2 Очистка кВт·ч/ку б.м 0,0750

15.3 Транспортировка кВт·ч/ку б.м 0,0230

16 Расход воды на собственные нужды тыс.ку б.м 246,0000

16.1 в  том числе хозяйственно-бытовые тыс.ку б.м 1,4420

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измерен

ия
Значение

1 Вид регу лиру емой деятельности x
Транспортировка 

и очистка 
сточных вод

2 Выру чка от регу лиру емой деятельности тыс.ру б. 60992,00

3
Себестоимость производимых товаров  (оказываемых у слу г) по 
регу лиру емому  виду  деятельности (тыс. ру блей), включающей:

тыс.ру б. 70 395,00

3.1
Расходы на оплату  у слу г по перекачке и очистке сточных вод дру гими 

организациями
тыс.ру б.

3.2
Расходы на поку паемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, использу емым в  технологическом 
процессе:

тыс.руб. 13637,00

3.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч ру б. 0,00

3.2.2 Объем приобретенной электрической энергии
тыс. 
кВт*ч

0,0000

3.3 Расходы на химреагенты, использу емые в  технологическом процессе тыс.ру б. 316,00

3.3.1 Справочно: количество использованного реагента, в  том числе: тонн 47,0900
3.3.1.1 хлора (всех видов ) тонн 0,0000
3.3.1.2 алюминия су льфата тонн 0,0000

3.3.1.3 гипохлорита натрия тонн 47,0900

3.3.1.4 гипохлорита кальция тонн 0,0000
3.3.1.5 аммиака тонн 0,0000
3.3.1.6 активированного у гля тонн 0,0000
3.3.1.7 коагу лянтов  и флоку лянтов тонн 0,0000
3.3.1.8 прочих тонн 0,0000

3.4 Расходы на оплату  тру да основного производственного персонала тыс.ру б. 19462,00

3.5
Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс.ру б. 6589,00

3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.ру б. 2855,00

3.7
Расходы на аренду  имущества, использу емого в  технологическом 
процессе

тыс.ру б. 0,00

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в  том числе: тыс.ру б. 9675,00

3.8.1 Расходы на оплату  тру да тыс.ру б. 5991,00

3.8.2 Отчисления на социальные нужды тыс.ру б. 2037,00
3.9 Общехозяйственные (у правленческие) расходы, в  том числе: тыс.ру б. 13367,00

3.9.1 Расходы на оплату  тру да тыс.ру б. 5225,00
3.9.2 Отчисления на социальные нужды тыс.ру б. 1776,00

3.10
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств , в  том числе:
тыс.ру б. 4494,00

3.10.1
справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств

тыс.ру б.

3.10.2
справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств

тыс.ру б. 4494,00

3.11
Расходы на техническое обслуживание основных производственных 
средств , в  том числе:

тыс.ру б. 0,00

3.11.1 Заработная плата ремонтного персонала тыс.ру б. 0,00
3.11.2 Среднемесячная оплата тру да рабочего 1 разряда тыс.ру б. 0,00
3.11.3 Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода чел 0
3.11.4 Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала тыс.ру б. 0,00

3.12
Расходы на у слу ги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в  
рамках технологического процесса

тыс.ру б. 0,00

4
Валовая прибыль от продажи товаров  и у слу г по регу лиру емому  
виду  деятельности

тыс.ру б. 0,00

5 Чистая прибыль по регу лиру емому  виду  деятельности тыс.ру б. -7026,00
6 Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых у слу г тыс.ку б.м 3667,0000

7
Объем сточных вод, принятых от дру гих регу лиру емых организаций в  
сфере водоотведения и(или) очистки сточных вод

тыс.ку б.м 23,9540

8 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс.ку б.м 5070,0000

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регу лиру емых организаций, 
включая стру кту ру  основных производственных затрат (в  части регу лиру емой деятельности) *

МУП "Водопроводно канализационное хозяйство", 2011-2011 гг
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3

9
Протяженность самотечных канализационных сетей (в  однотру бном 
исчислении)

км 77,08

10
Протяженность напорных канализационных сетей (в  однотру бном 
исчислении)

км 41,87

11 Количество насосных станций ед. 24
12 Количество очистных сооружений ед. 2

13
Среднесписочная численность основного производственного 
персонала

чел 156,00

14 Комментарии x

№ п/п Единица 
измерения Значение

1 x

Некомбинир
ованная 
выработка

2 тыс.ру б. 174 024,00

3 тыс.ру б. 204 523,00

3.1 тыс.ру б. 0,00
3.2 тыс.ру б. 122 102,00

Стоимость тыс.ру б. 122 102,00

Объем тыс. м3 33 004,30

Стоимость 1й 
единицы 

тыс.ру б. 3,70

Способ 

приобретения
x 0

3.3 тыс.ру б. 26 564,00

3.3.1 ру б. 4,12

3.3.2 тыс. кВт*ч 6 439,8000

3.4 тыс.ру б. 6 143,00

3.5 тыс.ру б. 391,00

3.6 тыс.ру б. 15 292,00

3.7 тыс.ру б. 5 199,00

3.8 тыс.ру б. 2 083,00

3.9 тыс.ру б. 5 934,00

3.10 тыс.ру б. 6 005,00

3.10.1 тыс.ру б. 4 235,00
3.10.2 тыс.ру б. 1 388,00

3.11 тыс.ру б. 10 726,00

3.11.1 тыс.ру б. 4 203,00
3.11.2 тыс.ру б. 1 429,00

3.12 тыс.ру б. 4 084,00

3.12.1 тыс.ру б. 0,00

3.12.2 тыс.ру б. 4 084,00

3.13 тыс.ру б. 0,00

4 тыс.ру б. -30 499,00

5 тыс.ру б. -30 499,00

5.1 тыс.ру б. 0,00

6 Гкал/ч 96,9200
7 Гкал/ч 77,6700

8 тыс. Гкал 235,3102

9 тыс. Гкал 0,0000
10 тыс. Гкал 183,7650

10.2 тыс. Гкал 147,5600

11 % 18,84

12 тыс.Гкал 43 882,7400

13 км 79,20

14 км 0,00
15 ед. 0

16 ед. 8
17 ед. 0

18 чел. 90

19 кг у .т./Гкал 160,00

20 кВт*ч/Гкал 13,43

21 ку б. м/Гкал 1,50

22 x

Наименование показателя

Вид регу лиру емой деятельности

Выру чка от регу лиру емой деятельности 
Себестоимость производимых товаров  (оказываемых у слу г) по 

регу лиру емому  виду  деятельности, в  том числе: 

Расходы на поку паемую теплов ую энергию (мощность)
Расходы на топливо

3.2.1 газ природный по регу лиру емой цене

Расходы на поку паемую электрическу ю энергию (мощность), 

Среднев звешенная стоимость 1 кВт*ч (с у четом мощности)

Объем приобретенной электрической энергии
Расходы на приобретение холодной воды, использу емой в  

технологическом процессе
Расходы на химреагенты, использу емые в  технологическом процессе
   Расходы на оплату  тру да основного производственного персонала
   Отчисления на социальные ну жды основного производственного 
персонала

Расходы на амортизацию основных производственных средств , 
использу емых в  технологическом процессе
Расходы на аренду  имущества, использу емого в  технологическом 
процессе
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в  том числе:

Расходы на оплату  тру да
Отчисления на социальные ну жды
Общехозяйственные (у правленческие) расходы

Расходы на оплату  тру да
Отчисления на социальные ну жды
Расходы на  ремонт (капитальный и текущий) основных 
производственных средств
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных произв одственных 

средств
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств
Расходы на у слу ги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в  рамках 

технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров  и у слу г по регу лиру емому  виду  

деятельности 

Чистая прибыль от регу лиру емого вида деятельности 
В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, 

преду смотренных инвестиционной программой по развитию системы 
теплоснабжения
Установленная тепловая мощность 
Присоединенная нагру зка 

Объем вырабатываемой регу лиру емой организацией тепловой энергии 

Объем поку паемой регу лиру емой организацией тепловой энергии
Объем тепловой энергии, отпу скаемой потребителям, в  том числе:

Количеств о теплоэлектростанций
Количеств о тепловых станций и котельных

По нормативам потребления (расчетным методом)

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым 

сетям
Справочно: потери тепла через изоляцию тру б

Удельный расход холодной воды на единицу  тепловой энергии, 

отпу скаемой в  теплов у ю сеть
Комментарии

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регу лиру емых организаций, 

в ключая стру кту ру  основных производственных затрат (в  части регу лиру емой деятельности) *

МУП "Водопроводно канализационное хозяйств о", 2011-2011 гг

Количеств о тепловых пу нктов
Среднесписочная численность основного производственного персонала
Удельный расход у словного топлива на единицу  тепловой энергии, 

отпу скаемой в  теплов у ю сеть
Удельный расход электрической энергии на единицу  тепловой энергии, 

отпу скаемой в  теплов у ю сеть

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов  (в  однотру бном 
исчислении)

Протяженность разводящих сетей (в  однотру бном исчислении)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106�па от 15.08.2012

О внесении изменений в городскую целевую программу «Проектирование, строительство,
реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений

на них, комплексное благоустройство улично�дорожной сети муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» на 2010�2012 гг.»

В связи с необходимостью уточнения перечня дорожных объектов, подлежащих реконструкции и ремонту в
2010�2012 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую программу «Проектирование, строительство, реконструкция,

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоуст�
ройство улично�дорожной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2010�2012 гг.».

2. В паспорте ГЦП раздел «Ресурсное обеспечение Целевой программы» изложить в новой редакции:
«Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы составляет 218348,326 тыс. рублей за

период 2010�2012 гг., том числе: 102 809,0 тыс. рублей на реконструкцию основных автомобильных дорог;
58 445,226 тыс. рублей на ремонт проезжих частей и тротуаров улиц города; 57 094,1 тыс. рублей на содержание
улично�дорожной сети улиц города.

Объемы финансирования Программы в части средств городского и областного бюджетов уточняется в про�
цессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год».

3. Таблицы 3.1.1, 3.1.2, 3.2.3 в разделе 3 «Основные мероприятия» изложить в новой редакции согласно
Приложению.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации И.Б�
.Громыко.

Глава г. Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

1 Ул. 50лет ВЛКСМ 2009 0,9 км  16,62 млн. ру б., в  т.ч.: ОБ - 11,62 

млн. ру б., МБ - 5,00 млн. ру б.

Магистральная 

у лица

2 Ул. Урицкого, Володарского и 

Ильинского ш.

2009 - 

2010

1,7 км 42,316 млн. ру б., в  т.ч.:ОБ – 

23,843 млн. ру б., МБ – 18,473 
млн. ру б.

Магистральная 

у лица

3 Ул. Вагжанова, Октябрьская, 

Демократическая
2012 1,8 км 43,00 млн. ру б., в  т.ч.: ОБ – 21,50 

млн. ру б., МБ – 21,50 млн. ру б.

Дублёр 

у л.Володарского

4 Тех. надзор у л. Вагжанова, 
Октябрьская, Демократическая.

2012 МБ - 0,473 млн. ру б.

5 Реконстру кция автомобильной 

дороги по у л. Старозаводская 
от Савёловского проезда к 
пром. зоне в  г.Кимры Тверской 
области

2012 -

2013

0,400 млн. ру б., в  т.ч.: ОБ – 

0,3592 млн. ру б., МБ – 0.0408 
млн. ру б.

 Дорога к 
промышленной 
зоне

Итого 2009 - 
2012

4,4 км 102,809 млн. ру б., в  т.ч.: ОБ – 
57,3222 млн. ру б., МБ – 45,4868 

млн. ру б.

№ 

п/п Наименование объекта

Сроки 

Проведения 

работ (годы)

Мощность, 

км.

Стоимость работ в  текущих 

ценах (или аналоговая 
стоимость), тыс.руб.

1 Борковское ш. (от ул. Новая – до ул. Южная) 2009 0,4 МБ - 1 646,612

2 Ул. Южная 2009 0,3 МБ - 1 236,469

3

ул. Кропоткина (от ул. Демократическая – до пр. 

Гагарина) 2009 0,3 МБ - 1 071,141

4 Ул. Чапаева (от ул. Южная – до ул. Колхозная) 2009 0,5 МБ - 1 862,192

5

ул. Радищева (от ул. Л.Толстого – до ул. 

Вагжанова) 2009 0,3 МБ - 636,957

6

Пр. Титова (от д/с № 25 – до отд. ФГУП «Почта 

России») 2009 0,55 МБ - 1 261,177

7 проезд к МОУ «Средняя школа № 11» 2009 0,17 МБ - 681,950

8 Абрамовский пр. 2009 0,05 МБ - 206,650

9 Савёловский пр. 2009 0,07 МБ - 288,369

10 Дорога на Медсанчасть 2009 0,05 МБ - 181,583

11 Съезды с моста через р. Волга 2009 0,25 МБ - 745,578

Итого: 2,94 МБ - 9 818,678

12 Тротуар к МОУ «Средняя школа № 16» 2009 0,25 МБ - 180,830

Всего 2009 г. 3,19 МБ - 9 999,508

13 Ремонт автодороги по Савеловскому  проезду 2010 1,492

6 670,800, в  т.ч.: ОБ – 

3 335,400, МБ – 3 335,400

14

Проектно-изыскательские работы (Савёловский 

проезд) 2010 - МБ - 92,540

15 Доп. работы ул. 50 лет ВЛКСМ 2010 0,3

7 393,520 в  т.ч.: ОБ – 

5 175,500, МБ – 2 218,020

Всего 2010г. 1,792

14 156,86, в  т.ч.: ОБ – 

8 510,900, МБ – 5 645,960

16
Ремонт участка дороги от ул.К.Либкнехта к 
Ильинскому  ш. 2011 0,61 МБ - 2 512,706

17

Ремонт дороги по ул. М.Садовая (от ул. 

Урицкого к МДОУ «Детский сад № 9» и МОУ 

«Средняя школа № 4» 2011 0,48 МБ - 1 965,546

18

Устройство выравнивающего слоя основания 

из щебня на разворотной площадке конечной 
остановки городского общественного транспорта 

Московское шоссе д.2 2011 0,05 МБ - 99,955

19 Ямочный ремонт дорог и улиц г.Кимры 2011 0,11 МБ - 733,634

Всего 2011 г. 1,25 МБ - 5 311,841

20

Разработка проектно-сметной документации на 

ремонт улиц: Кирова, Коммунистическая, 
Колхозная 2012 МБ - 144,164

21

Ремонт участков  дороги по ул. Кирова в  

г.Кимры 2012 0,698

8 469,880, в  т.ч.: ОБ – 

7 605,950 МБ - 863,930

22
Ремонт участка дороги по ул. 
Коммунистическая в  г.Кимры 2012 0,532

7 888,950 в  т.ч.: ОБ – 
7 084,280, МБ – 804,670

23 Ремонт дороги по ул. Колхозная в  г.Кимры 2012 0,488

10 995,390 в  т.ч.: ОБ – 

9 873,860, МБ – 1 121,530

24 Строит. контроль по ремонту  дорог 2012 МБ – 480,822

25

Разработка проектно-сметной документации на 

ремонт улиц: Володарского, Абрамовский пр., 
наб. Фадеева; и участков  улиц: Ленина, 
Радищева, Красина, Кропоткина, пер. 
Муравьёвский, пер. Черниговский, пер. 

Рылеевский, пер. Рабочий в  г.Кимры Тверской 
обл. 2012 МБ - 497,811

26

Ремонт улиц: Володарского, Абрамовский пр., 

наб. Фадеева; и участков  улиц: Ленина, 
Радищева, Красина, Кропоткина, пер. 

Муравьевский, пер. Черниговский, пер. 
Рылеевский, пер. Рабочий в  г.Кимры Тверской 

области 2012 МБ – 500,000

 Итого: 2012 1,718
28 977,017 в  т.ч.: ОБ – 

24 564,090, МБ - 4 412,927

ВСЕГО: 2009 -2012 7,95

58 445,226, в  т.ч.: ОБ – 

33 074,990, МБ – 25 370,236

№ п/п  Наименование объекта Сроки проведения работ Стоимость работ (тыс. ру б.) Примечание

1  Улично-дорожная сеть г.Кимры 2009  13 414,1

2 Улично-дорожная сеть г.Кимры 2010  16 500,0
3 Улично-дорожная сеть г.Кимры 2011  19 972,1
4 Улично-дорожная сеть г.Кимры 2012  20 622,0

Приложение к постановлению администрации г. Кимры от 15.08.2012 г. № 106�па
Таблица 3.1.1

Таблица 3.1.2

Таблица 3.2.3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ УЛИЧНО�ДОРОЖНОЙ СЕТИ Г. КИМРЫ»
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
В ходе реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 256�ФЗ “О дополни�

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей” выявлены
факты получения государственных сертификатов на материнский (семейный)
капитал лицами, не имеющими права на дополнительные меры государственной
поддержки, а также нарушения при использовании средств (части средств) мате�
ринского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.

По имеющейся информации, в ряде субъектов Российской Федерации правоохрани�
тельными органами возбуждены уголовные дела в отношении владельцев сертификатов,
лиц, действовавших от имени владельцев сертификатов на основании доверенности и
распорядившихся средствами материнского (семейного) капитала, а также организа�
ций, выдающих займы на приобретение жилых помещений.

Основаниями для принятия правоохранительными органами решений о возбуждении
уголовных дел являлись:

� получение сертификатов гражданами, предъявившими в территориальные органы
ПФР документы, содержащие недостоверные сведения;

� совершение владельцами сертификатов сделок, не влекущих фактического улучше�
ния жилищных условий.

В связи с вышеизложенным обращаем внимание граждан на недопустимость участия
в противоправных схемах при распоряжении средствами (частью средств) материнского
(семейного) капитала и ответственность за деяния, повлекшие нецелевое использование
средств федерального бюджета.

О НЕОБХОДИМОСТИ  ПОДАЧИ ИНОСТРАННЫМИ
ГРАЖДАНАМИ ЕЖЕГОДНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Иностранный гражданин, проживающий по разрешению на временное прожи�
вание в Российской Федерации   в течение двух месяцев со дня истечения очеред�
ного года со дня получения им разрешения на временное проживание, обязан
лично подавать в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции по месту получения разрешения на временное прожи�
вание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федера�
ции с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного
документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного
гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное
проживание.

При наличии уважительных причин указанное уведомление может быть подано иност�
ранным гражданином в более поздний срок, но не позднее чем через шесть месяцев со
дня истечения очередного года со дня получения разрешения на временное проживание
с приложением документов, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта, а также
документов, подтверждающих невозможность подать указанное уведомление в установ�
ленный срок.

Постоянно проживающий по виду на жительство   в Российской Федерации иностран�
ный гражданин, уведомление подает лично или в установленном порядке направляет по�
чтовым отправлением при предъявлении документа, удостоверяющего его личность и
признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, а также его вида на житель�
ство.

Прием уведомления подтверждается подписью уполномоченного должностного лица
территориального органа Федеральной миграционной службы или сотрудника органи�
зации федеральной почтовой связи на бланке уведомления и отрывной части бланка
уведомления. Отрывная часть бланка уведомления остается у иностранного гражданина.
При направлении уведомления почтовым отправлением организация федеральной по�
чтовой связи осуществляет прием от иностранного гражданина и пересылку уведомления
письмом с объявленной ценностью в соответствующий территориальный орган Феде�
ральной миграционной службы, а также в установленном порядке возврат иностранному
гражданину отрывной части бланка уведомления.

За неисполнение обязанности по уведомлению о подтверждении проживания иност�
ранные граждане несут ответственность, предусмотренную статьей 18.8 кодекса РФ об
административных правонарушениях ( с наложением административного штрафа в раз�
мере от двух до пяти тысяч).

Прием уведомления в территориальном органе федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции осуществляется по предъявлении иностранным гражданином
документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в
этом качестве, и разрешения на временное проживание.

  В случае изменения иностранным гражданином места жительства в Российской Фе�
дерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уведом�
ление подается по новому месту жительства, а в случае отсутствия у него места житель�
ства � по месту учета иностранного гражданина по месту пребывания.

Инспектор ОУФМС по Тверской области в Кимрском районе Т.Н. ПЕТРОВА

Также, без получения разрешения на временное проживание, с заявлением о выдаче
вида на жительство вправе обратиться граждане государств�участников Содружества
Независимых Государств и лица без гражданства, ранее состоявшие в гражданстве СССР,
прибывшие в Российскую Федерацию до вступления в силу Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в порядке, не тре�
бующем получения визы, и по состоянию на 22 мая 2002 года имеющие разрешение на�
временное проживание на территории Российской Федерации не менее одного года

в виде отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем лич�
ность, либо в виде документа, подтверждающего факт регистрации по месту жительства.

Кроме того, без получения разрешения на временное проживание вид на жительство
может быть оформлен прибывшим в Российскую Федерацию высококвалифицирован�
ным специалистам и членам их семей.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
Для получения вида на жительство иностранному гражданину не позднее че�

м за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на временное про�
живание (иностранный гражданин, являющийся участником Государственной
программы, подает заявление не позднее чем за два месяца до истечения срока
действия разрешения на временное проживание) необходимо обратиться в тер�
риториальный орган ФМС России по разрешенному месту проживания с заявле�
нием о выдаче вида на жительство, которое представляется в двух экземплярах
на бланке установленной формы (приложение № 2 к названному Административ�
ному регламенту).

Заявление о выдаче вида на жительство может быть подано в форме электронного
документа с использованием информационно�телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и му�
ниципальных услуг.

Заявление подается лично дееспособным иностранным гражданином, достигшим 18�
летнего возраста.

Заявление о выдаче вида на жительство иностранному гражданину, не достигшему 18�
летнего возраста или признанному недееспособным, подается одним из родителей или�
законным представителем.

В случае подачи заявления о выдаче вида на жительство в форме электронного доку�
мента с использованием информационно�телекоммуникационных сетей общего пользо�
вания, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муници�
пальных услуг, вышеуказанные документы иностранный гражданин представляет в тер�
риториальный орган ФМС России при получении вида на жительство.

Оформленные на территории иностранных государств официальные документы, ко�
пии которых представляются для получения вида на жительство, должны быть легализо�
ваны в установленном порядке в дипломатических представительствах или консульских
учреждениях Российской Федерации за рубежом, если иное не предусмотрено между�
народными договорами Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык.
Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удо�
стоверены.

При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий родственные отноше�
ния доказываются соответствующими дополнительно представляемыми документами.

Не принимается к рассмотрению заявление иностранного гражданина, если на день
подачи заявления документ, удостоверяющий его личность и гражданство, и/или разре�
шение на временное проживание имеют (имеет) срок действия менее 6 месяцев.

В соответствии со статьей 333.28 Налогового кодекса Российской Федерации за вы�
дачу вида на жительство взимается государственная пошлина в размере 2000 рублей.

Продление срока действия вида на жительство
Срок действия вида на жительство может быть продлен на основании письменного

заявления иностранного гражданина, поданного им в территориальный орган ФМС Рос�
сии по месту выдачи вида на жительство или по месту жительства иностранного гражда�
нина. Иностранный гражданин вправе подать Заявление о продлении срока действия
вида на жительство в электронной форме с использованием единого портала.

Заявление о продлении срока действия вида на жительство подается не позднее, че�
м за шесть месяцев до истечения срока его действия.

Срок подачи заявления может быть продлен руководителем территориального органа
ФМС России, но не более чем на оставшийся срок действия вида на жительство, при ус�
ловии подтвержденной уважительной причины нарушения установленного срока.

В соответствии со статьей 333.28 Налогового кодекса Российской Федерации за п�
родление срока действия вида на жительство взимается государственная пошлина в �
размере 2000 рублей.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Иностранные граждане, получившие вид на жительство, подлежат регистра�

ции по месту жительства и учету по месту пребывания в соответствии с Феде�
ральным законом «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граж�
данства в Российской Федерации».

Основанием для регистрации постоянно проживающего в Российской Федерации
иностранного гражданина по месту жительства является наличие у данного лица права
пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации.
Наличие указанного права определяется в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации.

В случае если иностранный гражданин, оформивший в установленном порядке вид �
на жительство, не имеет документов, подтверждающих его право пользования жилым
помещением он обязан в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О миграци�
онном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и П�
равилами осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без граж�
данства в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 15 января 2007 г. № 9, встать на учет по месту пребывания.

Иностранный гражданин, документированный видом на жительство, обязан ежегодно
подавать в территориальный орган ФМС России уведомление о подтверждении своего
проживания в Российской Федерации, форма которого утверждена постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 17 января 2007 г. № 21.

Уведомление подается в территориальный орган ФМС России по месту получения вида
на жительство лично иностранным гражданином или с использованием информацион�
но�телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, вклю�
чая единый портал государственных и муниципальных услуг либо в установленном по�
рядке почтовым отправлением при предъявлении документа, удостоверяющего личность,
и (или) вида на жительство. В случае перемены места жительства в установленном по�
рядке — по месту жительства, в случае отсутствия места жительства — по месту учета
иностранного гражданина.

Неподача иностранным гражданином уведомления о подтверждении своего прожива�
ния в Российской Федерации является основанием для его привлечения к администра�
тивной ответственности в соответствии со статьей 18.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Инспектор отделения УФМС по Тверской области в Кимрском районе
Т.Н.ПЕТРОВА

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вид на жительство — документ, выданный иностранному гражданину в подт�
верждение его права на постоянное проживание в Российской Федерации, а так�
же его права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российс�
кую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является
одновременно и документом, удостоверяющим его личность.

Вид на жительство выдается на пять лет. По окончании срока действия вида на жи�
тельство данный срок по заявлению иностранного гражданина может быть продлен на�
пять лет. Количество продлений срока действия вида на жительство не ограничено.

Порядок выдачи вида на жительство установлен Федеральным законом «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Административным рег�
ламентом по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной ус�
луги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство
в Российской Федерации, утвержденным приказом ФМС России от 29 февраля
2008 г. № 41.

До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в Россий�
ской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное прожи�
вание.

Для отдельных категорий иностранных граждан в соответствии с международными
договорами установлена возможность, минуя стадию получения разрешения на времен�
ное проживание обратиться, с заявлением о выдаче вида на жительство. К таким иност�
ранным гражданам относятся граждане Республики Беларусь, а также граждане Туркме�
нистана и лица без гражданства, переселяющиеся из Туркменистана в Российскую Фе�
дерацию в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Туркмениста�
ном о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и имеющие
в собственности на территории Российской Федерации жилое помещение.
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