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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349�па от 29.10.2012

О ведомственном контроле
На основании статьи 353 Трудового кодекса Российской Федерации, закона Тверской области от 05 июля

2012 г. «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права», с учетом Приказа Главного управления по труду и занятости насе�
ления Тверской области от 27 июля 2012 г. № 4�нп «О реализации закона Тверской области «О ведомственном
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права», а также с целью ведомственного контроля соблюдения трудового законодательства в муни�
ципальных организациях города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальном образовании «Город Ким�
ры Тверской области» (Приложение № 1).

2. Поручить Комиссии по контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра�
вовых актов, содержащих нормы труда, Администрации города Кимры осуществление ведомственного контро�
ля.

3. Утвердить состав Комиссии по контролю за соблюдением трудового законодательства и иных норматив�
ных правовых актов, содержащих нормы труда, Администрации города Кимры (Приложение № 2).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�
ции города Кимры.

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

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение № 2 к постановлению Администрации г. Кимры от 29.10.2012 г. № 349�па

СОСТАВ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДА, АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КИМРЫ
1. Балковая И.М. – заместитель Главы администрации города Кимры, председатель комиссии.
2. Можайкин С.В. – начальник юридического отдела администрации города Кимры, заместитель председа�

теля комиссии.
3. Виноградова Е.В. – заместитель начальника Управления делами администрации города Кимры, секре�

тарь комиссии.
4. Брагина С.В. � заместитель Главы администрации, начальник Управления финансов, член комиссии.
5. Зайцева Н.А. – заведующая отделом образования администрации города Кимры, член комиссии.
6. Некрасова М.В. – начальник отдела по экономике и экономическому развитию администрации города

Кимры, член комиссии.
7. Румянцева Г.В. – Председатель Комитета по управлению имуществом г.Кимры, член комиссии.
8. Рябчиков В.Н. – заместитель начальника отдела физической культуры и спорта администрации города

Кимры, член комиссии.

Приложение № 1 к постановлению Администрации г. Кимры от 29.10.2012 г.  № 349�па

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДОМСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДА�
ТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО

ПРАВА, В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Положение о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской
области» (далее – Положение) разработано на основании статьи 353 Трудового кодекса Российской Федерации,
закона Тверской области  от  05 июля 2012 г. «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законода�
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», а также с учетом Приказа
Главного управления по труду и занятости населения Тверской области от 27 июля 2012 г. № 4�нп «О реализации
закона Тверской области «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нор�
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия осуществления ведомственного контроля за

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в муниципальных организациях города Кимры (далее – подведомственные организации), находящихся в
подведомственности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры Тверской
области».

1.2. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных  организациях муниципально�
го образования «Город Кимры Тверской области» (далее – ведомственный контроль) осуществляется Комисси�
ей по контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы труда, Администрации города Кимры (далее � Комиссия). Состав Комиссии формируется Администра�
цией города Кимры.

1.3. При осуществлении ведомственного контроля трудового законодательства Комиссия  взаимодействует
с иными органами Администрации города Кимры, в ведомственном подчинении которых находятся муници�
пальные организации.

2. Цели осуществления внутриведомственного контроля
2.1. Основными целями ведомственного контроля являются:
� контроль соблюдения работодателями и работниками ведомственных муниципальных  организаций требо�

ваний трудового законодательства (в том числе в сфере охраны труда), а также нормативных правовых актов
органов местного самоуправления по соблюдению трудового законодательства;

� организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и професси�
ональной заболеваемости, а также работа по улучшению условий труда;

� распространение передового отечественного опыта по вопросам улучшения условий охраны труда.
2.2. Проведение ведомственного контроля осуществляется по следующим направлениям:
� трудовой договор;
� время отдыха;
� оплата и нормирование труда;
� гарантии и компенсации;
� трудовой распорядок и дисциплина труда;
� профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников;
� охрана труда;
� материальная ответственность сторон трудового договора;
� особенности регулирования труда отдельных категорий работников;
3. Виды проверок.
Ведомственный контроль осуществляется в форме документарной  или выездной проверки посредством

проведения плановых и внеплановых проверок.

3.1. Плановые проверки проводятся Комиссией в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждае�
мым Администрацией города Кимры, в отношении подведомственных организации в срок до 1 декабря года,
предшествующего году проведения плановых проверок. Ежегодный план проведения проверок в течение 7 ра�
бочих дней, после его утверждения доводится до сведения заинтересованных лиц.

Плановые проверки проводятся 1 раз в 3 года.
О проведении плановой проверки подведомственная организация уведомляется не менее, чем за 3 рабочих

дня до начала ее проведения посредством направления Комиссией извещения о начале проведения плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, в том
числе электронной почтой.

3.2. Внеплановые проверки проводятся Комиссией по следующим основаниям:
1) обращения граждан, работающих или работавших в подведомственной организации, членов их семей и их

представителей о нарушении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;

2) обращения органов государственной и региональной власти, государственных и региональных органов,
органов местного самоуправления, профессиональных союзов и организаций, если факты о предполагаемых,
либо выявленных нарушениях трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, стали им известны в связи с осуществлением своих полномочий;

3) информация из средств массовой информации о фактах нарушений требований трудового законодатель�
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе требований охраны
труда, повлекших возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников;

4) истечение срока представления руководителем подведомственной организации отчета об устранении
выявленных нарушений.

4. Сроки проведения проверки.
4.1. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней.
4.2. В случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований со значительным объе�

мом мероприятий, на основании мотивированного письменного предложения члена Комиссии, распоряжени�
ем Администрации города Кимры срок проведения проверки может быть продлен, но не более, чем на 20 рабочих
дней.

5. Порядок организации и проведения проверок.
5.1. Проверки проводятся на основании распоряжения Администрации города Кимры, в котором указыва�

ются:
� наименование органа, осуществляющего проверку;
� наименование подведомственной организации, в отношении которой проводится проверка;
� цели, задачи, предмет проверки;
� дата начала и окончания проведения проверки;
� правовые основания проведения проверки.
5.2. Заверенная копия распоряжения о проведении проверки вручается руководителю подведомственной

организации (лицу, его замещающему) под расписку, включающую в себя сведения о дате его вручения.
5.3. При проведении проверки члены Комиссии посещают объекты подведомственных организаций, получа�

ют от подведомственных организации документы, необходимые для проведения проверки.
6. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки члены Комиссии не вправе:
� проверять выполнение требований, не относящихся к предмету проверки;
� требовать предоставление документов, информации, если они не относятся к предмету проверки;
� распространять информацию, полученную в результате проведения проверки, которая составляет госу�

дарственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предус�
мотренных законодательством Российской Федерации;

� превышать установленные сроки проведения проверки.
7. Оформление результатов проведения проверки.
1. По результатам проведения проверки членами Комиссии, проводившими проверку, составляется Акт

проверки в 2�х экземплярах, типовая форма которого утверждена приказом Главного управления по труду и
занятости населения Тверской области от 27.07.2012 г. № 4�НП.

2. К Акту проверки прилагаются имеющиеся протоколы или заключения проведенных исследований (испы�
таний, экспертиз), объяснения работников подведомственной организации и иные связанные с результатами
проверки документы или их копии.

3. Акт проверки подписывается членами Комиссии, проводившими проверку.
4. Экземпляр Акта проверки вручается руководителю подведомственной организации (лицу, его замещаю�

щему) под расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя подведомственной организации (лица, его замещающего), а также в случае отказа дать расписку
об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки, этот Акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
Комиссии.

8. Устранение нарушений, выявленных при проведении проверки.
1. По результатам проведения проверки руководитель подведомственной организации (лицо, его замеща�

ющее) обязан устранить выявленные нарушения в срок, указанный в Акте проверки, который не может превы�
шать 30 дней.

В случае невозможности устранить выявленные нарушения в установленный срок, руководитель подведом�
ственной организации (лицо, его замещающее) вправе обратиться с ходатайством о продлении срока устране�
ния нарушений в Администрацию города Кимры, которая при наличии уважительных причин и при условии отсут�
ствия угрозы жизни и здоровью работников подведомственной организации продлевает его.

2. По истечении срока устранения нарушений, указанного в Акте проверки, руководитель подведомственной
организации обязан представить отчет об устранении нарушений председателю Комиссии. К отчету прилагают�
ся  документы и материалы, подтверждающие устранение нарушений.

3. В случае не устранения выявленных в результате проверки нарушений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в установленный срок Комиссия обращает�
ся к Главе города Кимры в целях принятия мер по фактам указанных нарушений.

9. Ответственность подведомственных организаций и их должностных лиц.
Подведомственные организации, их должностные лица несут ответственность за нарушение трудового зако�

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также за не устране�
ние в установленный срок нарушений, выявленных в результате проведения проверок, в соответствии с законо�
дательством.

10. Обжалование действий должностных.
Подведомственные организации вправе обжаловать действия (бездействие) членов Комиссии, осуществ�

ляющих ведомственный контроль при проведении проверок,  Главе города и (или) в суд.
11. Отчетность о проведении ведомственного контроля.
Комиссия:
� ведет учет проводимых проверок в отношении подведомственных организаций;
� ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в Главное управление по

труду и занятости населения Тверской области отчеты о проведении ведомственного контроля по утвержденной
форме. Форма отчета утверждена приказом Главного управления по труду и занятости населения Тверской об�
ласти от 27.07.2012 г. № 4�НП.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДОМСТВЕННОМ КОН�
ТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗА�
КОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ
ТРУДОВОГО ПРАВА, В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ�
СТВОМ Г. КИМРЫ
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Акт № ____
проверки соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права

_________________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование проверяемой организации)
________________________
(место составления)                                       ______________
                                                                                            (дата)

Нами (мною), __________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(должность (�и), Ф.И.О. сотрудника (�ков) органа, осуществляющего (�щих) ведомственный контроль)
на основании решения руководителя ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль)
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль)
____________________________________________ от ___________________ N _______________________
             (распоряжением/приказом)

Проведена _____________________________________ проверка ____________________
                                (плановая/внеплановая)
_________________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование проверяемой организации, юридический адрес)
по вопросам соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со�

держащих нормы трудового права: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(указывается перечень вопросов, по которым проведена проверка)
за период с ________ по _________
Проверка проведена в соответствии с законом Тверской области от 05.07.2012 N 55�ЗО «О ведомственном

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права».

1. Место проведения проверки ________________________________________________________________________________
(территория проверяемой организации либо место нахождения органа, осуществляющего ведомственный

контроль)
2. Проверка начата _______________ (дата), окончена_____________________ (дата)

На основании решения руководителя __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль)

плано
вая

внеплановая 

(у казать 
основание) Предмет проведения проверки

Выбрать 

нужное, 
отметив  "*"

Количество выявленных 

по данному  предмету  
нарушений

Выявленн
ые 
нарушения

Количество нарушений 

у страненных в  
у становленный срок

Количество нарушений у страненных 

при содействий Госу дарственной 
инспекции тру да в  Тверской области

тру довой договор
рабочее время
время отдыха
оплата и нормирование тру да
гарантии и компенсации
тру довой распорядок и дисциплина

профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации работников
охрана тру да

материальная ответственность 

сторон тру дового договора
особенности регу лирования тру да 

отдельных категорий работников

Сведение о лицах, 
привлеченных к 
ответственности 

(Ф.И.О., должность)

№ 

п/п

Наименование 

проверенной 
подведомствен
ной 

организации

Вид проверки (выбрать 
нужное, отметив  "*") Информация о проведенной проверке

Всего по 

ОТЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» О ПРОВЕДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль)

_______________________________________________________________________________________________________ за 20 _____ год

_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль)
_________________________________________ от ___________ N _____
   (распоряжением/приказом)
срок проведения проверки был продлен на ____________ дней.
3. Настоящей проверкой установлено следующее: /нарушений не выявлено
_________________________________________________________________________________________________________________
(приводятся документально подтвержденные факты нарушений трудового законодательства и
_________________________________________________________________________________________________________________
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права с указанием
_________________________________________________________________________________________________________________
норм законодательства и реквизитов нормативных правовых актов)
4. Выводы, предложения проверяющего (�щих) по устранению выявленных нарушений:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
5. Срок для устранения выявленных нарушений ________ (с указанием конкретной даты)
Приложения: на ___________________ листах.
Лицо (�а), проводившее(�ие) проверку:
_________________________________________________________________________________________________________________
                          (должность) (подпись) (ФИО)
_________________________________________________________________________________________________________________
                          (должность) (подпись) (ФИО)

Руководитель (лицо, его замещающее) проверяемой организации *:
_________________________________________________________________________________________________________________
                          (должность) (подпись) (ФИО)
Руководитель органа, осуществляющего ведомственный контроль:
_________________________________________________________________________________________________________________
                          (должность) (подпись) (ФИО)

Экземпляр акта проверки с приложениями на ______ листах получил **: ___________
_________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя (лица, его замещающего) проверяемой организации)

(дата) ________________    (подпись) ___________________________

* В случае отказа от подписания акта проверки в графе «Руководитель (лицо, его замещающее) проверяемой
организации» делается отметка «от подписи отказался», которая заверяется подписью(�ями) проверяющего(�
щих).

** В случае отказа от подписания акта проверки в графе «Экземпляр акта проверки на листах получил» дела�
ется отметка «от подписи отказался», которая заверяется подписью(�ями) проверяющего(�щих).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления

многоквартирными домами
Администрация города Кимры (организатор конкурса) сообщает о проведении открытого конкурса по отбору

управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муни�
ципального образования «Город Кимры Тверской области», способ управления которыми собственниками поме�
щений в соответствии с действующим законодательством не выбран, либо избранный собственниками поме�
щений способ управления многоквартирным домом не реализован.

Основание проведения открытого конкурса – собственники помещений в многоквартирных домах, право на
управление общим имуществом которых является предметом конкурса, не избрали в соответствии со ст. 161 ЖК
РФ способ управления многоквартирным домом, либо избранный собственниками помещений способ управле�
ния многоквартирным домом не реализован. Конкурс проводится на основании ст. 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75
«Об утверждении Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля�
ющей организации для управления многоквартирным домом» и на основании постановления Главы Админист�
рации г. Кимры от 29.06.2011г. № 484

Организатор – Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес электронной почты – E�mail: Admkim@kimry.tver.ru. Почтовый адрес и адрес местонахождения: 171506

Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18.
Контактное лицо по предмету конкурса: Таболкин Дмитрий Алексеевич. Контактный телефон: (48236) 3�29�

01. Контактное лицо по процедуре конкурса: Рощина Диана Вадимовна. Контактный телефон: (48236) 3�29�01 E�
mail: kimry�MZ@mail.ru

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ КОНКУРСА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ:

Лот № 1

Лот № 2

№ 
п/п Улица, № дома

Этаж-
ность

Год 
постройки

Кол-во 
кв артир

Площадь  
дома, кв .м

Жилая 

площадь, 
кв .м.

Размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения, 
ру б./год

1 К. Маркса, 6/15 2 1900 7 187,5 134,7 29 641,50
2 К. Маркса, 17/25 2 1898 6 658,1 230,3 88 764,53
3 К. Маркса, 30 2 1910 2 220,31 155,4 37 020,84
4 К. Маркса, 43/36а 2 1908 4 81,4 51,5 11 086,69
5 К. Маркса, 43/36б 2 1908 4 51,5 42,7 6 569,34

6 К. Маркса, 46 2 1939 5 128,6 79,3 15 879,52

7 К. Маркса, 77 2 1977 3 93 62,7 13 413,48

202 375,90Итого:

№ 
п/п

Улица, № 
дома

Этаж-
ность

Год 
постройки

Кол-во 
квартир

Площадь  
дома, кв .м

Жилая 
площадь, кв .м.

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения,  

ру б./год
3 Мичу рина, 10 1 1970 4 101 69,5 14 337,96
4 Мичу рина, 17 1 1957 2 91,6 72,4 10 948,02

25 285,98Итого:

Лот № 3

Лот №4

Лот №5

Лот №6

Вся необходимая информация по предмету конкурса указана в конкурсной документации (в актах о состоянии
общего имущества собственников).

Размер обеспечения заявки – 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного

№ 
п/п Улица, № дома

Этаж-
ность

Год 
постройки

Кол-во 
квартир

Площадь  

дома, кв .м
Жилая 

площадь, кв .м.

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения,  

ру б./год
1 Шевченко, 21 2 1915 2 77 56,3 7 983,36

2 Шевченко,27а 1 1951 2 56,8 36,7 6 188,91

14 172,27Итого:

№ 
п/п Улица, № дома

Этаж-

ность
Год 

постройки
Кол-во 

квартир
Площадь  
дома, кв .м

Жилая 

площадь, кв .м.

Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения,  

ру б./год
1 Звиргздыня, 30 2 1910 2 53,2 29,3 10 039,89
2 Звиргздыня, 22/35 2 1970 3 69,1 51,2 11 724,88

21 764,77Итого:

№ 

п/п Улица, № дома
Этаж-

ность
Год 

постройки
Кол-во 

квартир
Площадь  

дома, кв .м
Жилая 

площадь, кв .м.

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения,  

ру б./год
1 Ильинское ш. 2а 1 1958 4 80,1 53,7 12 111,11
2 Ильинское ш. 2б 1 1958 2 36,1 23,6 10 271,16

3 Ильинское ш. 2д 1 1958 2 79,2 52,2 11 556,88

33 939,15Итого:

№ 
п/п Улица, № дома

Этаж-
ность

Год 
постройки

Кол-во 
квартир

Площадь  
дома, кв .м

Жилая 
площадь, кв .м.

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения,  

ру б./год
1 Ленина, 79 2 1911 2 234,9 157,9 38 717,57
2 Ленина, 49/93 2 1912 2 142,4 114,7 17 207,03
3 Ленина, 45 2 1918 2 100,2 77,8 10 941,84
4 Ленина, 17/23 2 1924 2 81,5 60,3 9 555,06

5 Ленина, 20 2 1895 2 166 118 19 840,32

96 261,82Итого:
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на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много�
квартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот, что составляет:

Лот № 1 – 10 118,80 руб.
Лот № 2 – 1 264,30 руб.
Лот № 3 – 708,61 руб.
Лот № 4 � 1 088,24 руб.
Лот № 5 � 1 696,96 руб.
Лот № 6 � 4 813,09 руб.
Реквизиты банковского счета для перечисления средств, в качестве обеспечения заявки на участие в кон�

курсе:
Получатель: УФК по Тверской области (Администрация города Кимры Тверской области, л/с 05363029190)
ИНН: 6910005227
КПП: 691001001
Счёт для перечисления суммы обеспечения исполнения муниципального контракта:
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь
БИК 042809001 р/сч 40302810500003000021
Обязательно указать!
Назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющих органи�

заций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образова�
ния «Город Кимры Тверской области».

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту выполняемых (оказываемых) по дого�
вору управления многоквартирным домом:

Утверждены приложением № 2 к Постановлению Правительства РФ от 6.02.06 № 75 « О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом». Конкретный перечень обязательных работ и услуг по домам указан в приложениях к
конкурсной документации.

Стандартный перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией:
Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг определяется исходя из сте�

пени благоустройства многоквартирного дома (приложения к конкурсной документации): отопление, холодное
водоснабжение, электроэнергия, соцнайм.

Размещение конкурсной документации и порядок её предоставления:
Конкурсная документация размещена организатором конкурса на сайте: www.adm�kimry.ru
Конкурсная документация предоставляется с момента опубликования в официальном печатном издании

или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме. Документация предоставляется в течение
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, в письменной форме или в форме электрон�
ного документа.

Конкурсную документацию можно получить в рабочие дни с 09 час.00 мин. до 13 час.00 мин. и с 13 час. 50
мин. до 18 час.00 мин. (пятница до 17 час. 00 мин.) в рабочие дни по адресу: 171506 Тверская область, г. Кимры,
ул. Кирова, 18, кабинет №6.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной докумен�
тации не установлена.

Место, порядок и срок подачи заявок – заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 171506 Тверская
область, город Кимры, улица Кирова, д.18, кабинет № 6.

Начало срока подачи заявок на участие в конкурсе – день, следующий за днем опубликования в официальном
печатном издании или размещении на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

Время приема заявок � с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час. 50 мин. до 18 час.00 мин. (пятница до
17 час. 00 мин.) в рабочие дни. В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена све�
дениями в форме электронного документа, заявки на участие в конкурсе оформляются в письменном виде.

Прием заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – публичное вскрытие заявок на
участие в конкурсе будет проведено 10.12.2012 года с 11 час. 00 мин. (время московское) по адресу: 171506
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д.18.

Место, дата и время проведения конкурса:
Лот №1 – в 11 час. 00 мин. по адресу: 171506 Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д.18.
Лот №2 – в 11 час. 20 мин. по адресу: 171506 Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д.18.
Лот №3 – в 11 час. 40 мин. по адресу: 171506 Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д.18.
Лот №4 – в 12 час. 00 мин. по адресу: 171506 Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д.18.
Лот №5 – в 12 час.20 мин. по адресу: 171506 Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д.18.
Лот №6 – в 12 час. 40 мин. по адресу: 171506 Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д.18.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 13.12.2012года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

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

имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 09.11.2012года по 10.12.2012года (включительно) в рабочие

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

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1050,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:433, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, д.47 (далее Участок), для индивидуального жи�
лищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 03.07.2012г. №646,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.09.2012г. №95�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 498000 (Четыреста девяносто восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 24000 (Двадцать четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 110000 (Сто десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г.
Кимры л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ
БИК 042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 10.12.2012г.(включительно).

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:432, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, 49 (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 03.07.2012г. №643,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.09.2012г. №96�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 517000 (Пятьсот семнадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г.
Кимры л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ
БИК 042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 10.12.2012г.(включительно).

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070622:56, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кленовая, 41 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 03.07.2012г. №637,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.09.2012г. №94�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 449000 (Четыреста сорок девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 22000 (Двадцать две тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г. Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры
л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом
города Кимры не позднее 10.12.2012г.(включительно).

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 490,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070655:59, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.2�й Садовый, 9 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
05.07.2012г. №2�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.09.2012г. №93�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 255000 (Двести пятьдесят пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 12000 (Двенадцать тысяч) рублей.

Задаток в размере 70000 (Семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению
имуществом г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г.
Кимры л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ
БИК 042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 10.12.2012г.(включительно).

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071107:7, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Вильямса, 44 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 18.06.2012года
№589, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 31.07.2012года №22�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 485000 (Четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 24000 (Двадцать четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры
л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом
города Кимры не позднее 10.12.2012г.(включительно).

Лот №6. 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.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 31.05.2011года
№365, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 29.10.2012года №198�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 690000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 34000 (Тридцать четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом
г. Кимры л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ
БИК 042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 10.12.2012г.(включительно).

Лот №7. 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.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 26.03.2012года
№285, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 29.10.2012года №201.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 478000 (Четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 23000 (Двадцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры
л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом
города Кимры не позднее 10.12.2012г.(включительно).

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:14, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 25а (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№244, Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 01.10.2012г. №250�па, Распоряжение
Администрации города Кимры Тверской области от 29.10.2012года №200.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом
г. Кимры л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ
БИК 042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 10.12.2012г.(включительно).

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071050:65, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 11б (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
28.09.2012года №242�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 29.10.2012года
№197�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 400000 (Четыреста тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры
л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом
города Кимры не позднее 10.12.2012г.(включительно).

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071504:125, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Береговая, 1в (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
25.09.2012года №231�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 29.10.2012года
№199�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 945000 (Девятьсот сорок пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 47000 (Сорок семь тысяч) рублей.
Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г.
Кимры л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ
БИК 042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 10.12.2012г.(включительно).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли�продажи права собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�па
оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки устанав�
ливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем
заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи или
неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г.Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 24,0кв.м.,

расположенного по адресу: г.Кимры, ул.Комсомольская, в районе дома 18, под установку металлического гара�
жа.

С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 09.11.2012г. по 22.11.2012г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА
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ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11�пг от 07.11.2012

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 6500 кв.м по адресу: г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ,

в районе участка № 72
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 02.11.2012 г. № 980�з

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

изменении разрешенного вида использования земельного участка площадью 6500 кв.м. с кадастровым номе�
ром 69:42:0070919:8 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе участка № 72 с разре�
шенного вида использования «под складирование строительных материалов» на разрешенный вид использова�
ния «для стоянки судоходных средств».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 05 декабря 2012 г.,  начало в 1100 часов,
г.Кимры,  ул.Кирова, д. 18, каб. 22.

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 ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10�пг от 02.11.2012

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 44 кв.м с кадастровым номером 69:42:0070505:208

по адресу: г.Кимры, ул. Карла Маркса
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 В.А.Крутилиной, вход. от 18.10.2012 г. № К
– 1507/10

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

об изменении  разрешенного вида использования земельного участка  площадью 44 кв.м. с кадастровым номе�
ром 69:42:0070505:28 по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Карла Маркса с разрешенного вида использо�
вания «под нежилое строение – тепловой узел» на разрешенный вид использования «под офис».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний –  04 декабря 2012 г.,  начало в 1100 часов,
г.Кимры,  ул. Кирова, 5.

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
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НОВОЕ В ПРИМЕНЕНИИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Главное нововведение состоит в том, что ЕНВД не

будет обязательным. Налогоплательщик сможет само�
стоятельно выбирать данный спецрежим наравне с дру�
гими режимами налогообложения.

Вносятся изменения в порядок расчета ЕНВД налогопла�
тельщиками, которые встают на учет (или снимаются с уче�
та) в течение налогового периода: размер вмененного дохо�
да будет рассчитываться по установленной формуле исходя
из фактических дней осуществления деятельности. Платежи
по договорам добровольного личного страхования за дни
временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за

счет работодателя, будут уменьшать единый налог наряду с обязательными взносами во
внебюджетные фонды. Данные расходы могут уменьшать сумму единого налога не более
чем на 50 процентов.

Изменен срок подачи заявления о переходе на УСН: его можно будет подавать до 31
декабря включительно. Вновь созданные организации и зарегистрированные индиви�
дуальные предприниматели смогут подать такое заявление в течение 30 дней с даты
регистрации. Плательщики ЕНВД смогут перейти на упрощенную систему налогообложе�
ния в том числе в середине года, если прекращается их обязанность по уплате ЕНВД.

Работодатели, применяющие УСН с объектом налогообложения «доходы», будут впра�
ве уменьшать сумму налога не только на обязательные взносы во внебюджетные фонды и
пособия по временной нетрудоспособности, но при соблюдении определенных условий и
на суммы платежей по договорам добровольного личного страхования. Данные расходы
могут уменьшать сумму налога не более чем на 50 процентов. Применяющие УСН юриди�
ческие лица и индивидуальные предприниматели, которые прекращают деятельность,
должны будут уведомить об этом налоговый орган по месту своего нахождения (либо по
месту жительства) и подать декларацию до 25 числа месяца, следующего за месяцем
прекращения деятельности.

С целью стимулирования сельскохозяйственных компаний, внесено изменение, со�
гласно которому вновь созданные юридическое лицо или индивидуальный предприни�
матель, перешедшие на ЕСХН, не утрачивают право применения режима, если в первом
налоговом периоде отсутствуют доходы.

Для сельхозтоваропроизводителей, прекращающих деятельность, в отношении кото�
рой применялась уплата ЕСХН, вводится обязанность уведомлять об этом налоговый
орган. Статьями 346.9 и 346.10 НК РФ для таких налогоплательщиков будут установлены
специальные сроки уплаты налога и подачи декларации � не позднее 25 числа месяца,
следующего за тем, в котором прекращена деятельность.

Патентная система налогообложения выделяется в самостоятельный спецрежим. При
применении патентной системы предприниматель сможет использовать труд наемных
работников, но их количество будет ограничено до 15 человек в течение налогового пери�
ода. Ее применение освободит предпринимателей от уплаты НДФЛ, налога на имуще�
ство, НДС (за исключением ввоза товаров в РФ и операций в соответствии с договорами
простого товарищества, инвестиционного товарищества, доверительного управления иму�
ществом, концессионным соглашением). В соответствии с Законом патентная система
будет вводиться и отменяться нормативными правовыми актами субъектов РФ в отноше�
нии 47 видов деятельности.

Пресс�служба Межрайонной ИФНС России
№4 по Тверской области

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ:
ПОДДЕРЖАТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

На заседании Правительства Тверской области, состоявшемся 30 октября под
председательством Губернатора Андрея Шевелёва, принято постановление о
мерах поддержки участников государственной программы по оказанию содей�
ствия добровольному переселению соотечественников, прибывших в регион для
работы и постоянного места проживания. Документ предусматривает компенса�
цию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения семьям пересе�
ленцев. На эти цели будут направлены средства в размере свыше 7,2 миллиона
рублей, выделенные из федерального бюджета.

Планируется, что данная финансовая поддержка будет оказана 200 переселенцам,
имеющим свидетельство участника государственной программы и заключившим дого�
воры найма жилого помещения. Компенсация предоставляется не более чем за четыре
месяца действия договора в размере не более 11 тысяч рублей в месяц. Порядок и
условия получения дополнительной меры поддержки переселившимся в Верхневолжье
соотечественникам также утверждены на заседании Правительства. Кроме того, около
700 тысяч рублей, выделенных дополнительно из федерального бюджета, будут направ�
лены на оказание адресной социальной помощи семьям переселенцев.

� Сегодня для многих районов, особенно отдаленных, реализация программы по при�
влечению в регион соотечественников из стран зарубежья – это реальная возможность
восполнить дефицит кадров, � отметил Андрей Шевелёв. � Увеличение поддержки пере�
селенцев будет хорошим подспорьем в этой работе.

Глава региона поручил Главному управлению по труду и занятости населения Тверской
области и в дальнейшем активно работать с администрациями муниципальных образо�
ваний, чтобы в первую очередь обеспечивать наши города и районы специалистами,
нехватка которых ощущается особенно остро.

МЕЛОДИИ ИСКУССТВ
21�22 ноября 2012 года в Твери будет проходить Всероссийская научно�прак�

тическая конференция «Педагогика ХХI века». Организаторами мероприятия вы�
ступают Комитет по делам культуры Тверской области, Тверской областной учеб�
но�методический центр учебных заведений культуры и искусства, Тверской госу�
дарственный университет.

В конференции примут участие руководители, учёные, общественные деятели, специ�
алисты в сфере музыкальной культуры из Москвы, Санкт�Петербурга, Ярославля, Тулы,
Владимира, Архангельска, Великого Новгорода, Железногорска, Новочебоксарска, Тве�
ри и городов Тверской области.

В рамках форума будут обсуждены вопросы построения модели «Новой школы ис�
кусств», истории и теории музыкального образования, его модернизации, музыкальной
педагогики и арт�педагогики, воспитания творчески мыслящего, обладающего разви�
тым воображением молодого поколения ХХI века.

Торжественное открытие конференции состоится 21 ноября в 10.30 в Большом читаль�
ном зале Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М.Горького.

О РОСТЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Такую ситуацию на рынке труда Верхневолжья, по оценкам специалистов, обус�

ловили общие положительные тенденции в социально�экономической сфере Твер�
ской области. В январе�сентябре текущего года среди основных направлений
политики занятости населения региона можно отметить рост спроса на рабочую
силу и увеличение количества рабочих мест, снижение численности безработ�
ных граждан, показателей неполной занятости и общей безработицы.

С января по сентябрь 2012 года в органы службы занятости поступили сведения о 60,2
тыс. вакансий. По состоянию на начало октября текущего года в банке данных значились
18,5 тыс. предложений, что в 1,6 раз больше, чем на начало года. Рост рабочих мест
произошел за счет реализации инвестиционных проектов, развития малого бизнеса,
организации временных рабочих мест, которые создавались на средства органов мест�
ного самоуправления, предприятий и организаций.

По итогам выборочного обследования населения,  проведенного органами государ�
ственной статистики, в среднем за июль�сентябрь этого года численность безработных
снизилась на 17,5 % по сравнению с третьим кварталом 2011�го. Показатели неполной
занятости упали в полтора раза по сравнению с началом года. Напомним, в текущем году
в Тверской области в целях регулирования рынка труда реализуется ряд проектов. Среди
основных: долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения и реали�
зация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рын�
ке труда, на 2012�2014 годы», региональная программа по содействию трудоустройству
инвалидов, многодетных родителей, муниципальные программы содействия занятости
безработных и ищущих работу граждан.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г.Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 1022,0кв.м.,

расположенного по адресу: г.Кимры, ул.Орджоникидзе, 31, под строительство гостиницы.
С заявлениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,

г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 09.11.2012г. по 10.12.2012г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

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

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
На совещании глав муниципальных образований, глав администраций муници�

пальных районов и городских округов региона, которое 1 ноября провёл губерна�
тор Андрей Шевелёв, стали ключевыми темы привлечения инвестиций, итоги вхож�
дения в отопительный сезон, борьба с долгостроями.

По мнению главы региона, необходимо провести инвентаризацию земельных участ�
ков, сформировать доступную для потенциальных инвесторов базу предложений. Боль�
шое значение имеет создание индустриальных технопарков.

Говоря об инвестициях, губернатор обратил внимание глав на необходимость участия
в региональных адресных программах. Важнейшая из них поддерживает социально зна�
чимое строительство в муниципалитетах, решает вопрос долгостроев.

На совещании были также подведены итоги вхождения муниципалитетов в отопительный
сезон. В целом регион вошел в зиму на порядок лучше, чем в последние годы. Но в то же
время в некоторых муниципалитетах кампания завершилась только в минувшие выходные.

АТЫ�БАТЫ, ШЛИ В СОЛДАТЫ!
В Тверской области продолжается осенний призыв 2012 года.  Его главными

целями являются обеспечение 100% явки граждан на призывные комиссии, сво�
евременное и качественное комплектование рядов российской армии молодым
пополнением.

Призывные комиссии начали работу с 1 октября в 43 муниципальных образованиях обла�
сти. Серьезная подготовительная работа была проведена с самими будущими новобранца�
ми. Азам военной службы их обучали в 436 образовательных учреждениях Тверской области.
Всего подготовкой охвачено 5178 человек, что составляет 92%  от подлежащих обучению.
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