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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитриевой Екатериной Андреевной, trofimov�geo@imaiI.гu. 8 (903) 800�18�75,
№69�11�188 в отношении земельного участка, расположенного: Тверская обл., г.Кимры, ул. Вагжанова, д.20
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Семукона Елена Борисова. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2. 14
января 2013 г.  в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26
декабря 2012 года по 14 января 2013 года по адресу: Тверская обл, г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: земли
администрации, смежные земельные участки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 484'па от 11.12.2012 г.

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в Администрации города Кимры и муниципальными служащими, замещающими должнос'
ти муниципальной службы в Администрации города Кимры, сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ   «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии коррупции», Законом  Твер�
ской области от 9 ноября  2007 г. №121�ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в
Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Администрации города Кимры(далее – Пере�

чень), при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
согласно Приложению №1.

2. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муни�
ципальной службы в Администрации города Кимры, и муниципальными служащими, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации города Кимры, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво�
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно Приложению №2.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
Администрации города Кимры, и  муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной
службы в Администрации города Кимры, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при
поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера�
ции, соблюдения  муниципальными  служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008г.  №273�ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, осуществляется в порядке, определенном в приложении 10  к  Закону Тверской области от
09.11.2007г. №121�ЗО  «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области».

4. Управлению делами администрации г.Кимры (Виноградова Е.В.)  ознакомить всех муниципальных служа�
щих Администрации города Кимры с  настоящим постановлением.

5. Признать утратившими силу постановления Главы администрации г.Кимры от 18.11.2009г. №832 «О предо�
ставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих», от 26.10.2011г. №787 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации г.Кимры от
18.11.2009г. №832 «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих», от 26.04.2012г. №408 ««О внесении изменений в Постановление Главы
администрации г.Кимры от 18.11.2009г. №832 «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера муниципальных служащих».

6. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального  опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

г.Кимры Балковую И.М.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.Брагина

тера в соответствии с законодательством возлагается на гражданина, претендующего на замещение должно�
сти муниципальной службы (далее � гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность
муниципальной службы (далее также � муниципальный служащий).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по ут�
вержденным формам справок:

1) гражданином, претендующим  на замещение должности муниципальной службы.
2) муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы � ежегодно не позднее 30

апреля года, следующего за отчетным.
4. Гражданин, претендующий на замещение должности  муниципальной службы, включенной в Перечень,

представляет:
сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или

месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи документов для замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадле�
жащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности
(на отчетную дату), по форме согласно приложению №1  к настоящему Положению;

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражда�
нином документов для замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной
службы (на отчетную дату), по форме согласно приложению №2  к настоящему Положению.

5. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в Перечень,
представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:

сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежа�
щем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода, по форме согласно 3  к настоящему Положению;

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 ян�
варя по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме согласно 4   к настоящему Положению.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в Управ�
ление делами администрации г.Кимры, о чем выдается подтверждающий документ.

7. В случае, если гражданин или муниципальный служащий, замещающий муниципальную должность, обна�
ружили, что в представленных ими в Управление делами администрации г.Кимры сведениях о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие�либо све�
дения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоя�
щим Положением.

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим, замещающим должность муниципаль�
ной службы, в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в подпункте 2 пункта 3 настоящего По�
ложения, не считаются представленными с нарушением срока.

8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим, замещающим долж�
ность муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей ко�
миссии по соблюдению требований к служебному поведению лицами, замещающими должности муниципаль�
ной службы, и урегулированию конфликта интересов.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и лицом, замещаю�
щим должность муниципальной службы, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте  Администрации города Кимры  и пре�
доставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.

11. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, в обязанности которых
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные
в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак�
тера, представляемых гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы и муни�
ципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы,  для установления либо определения
его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в
прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных
или иных организаций, а также в пользу физических лиц.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в со�
ответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, при назначении на долж�
ность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального
служащего.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера относятся к информа�
ции ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые гражданином в случае непоступления  данного гражданина на муниципальную службу,  в даль�
нейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера,  отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, составля�
ющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на муниципальную должность,
а муниципальный служащий, замещающий муниципальную должность, освобождается от должности или под�
вергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение №2 к постановлению Администрации города Кимры от 11.12.2012г. № 484�па
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ И МУНИЦИ'
ПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
1. Настоящее Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муни�

ципальной службы и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Адми�
нистрации города Кимры  сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей (далее – Положение), устанавливает порядок представления гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной службы
в Администрации города Кимры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе�
ра, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп�
руга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак�

Приложение №1 к постановлению Администрации города Кимры от 11.12.2012 года №484�па
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ,

ПРИ  НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
СЛУЖАЩИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ

ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Должности муниципальной службы, отнесенные реестром должностей муниципальной службы в Тверской

области, утвержденным  Законом  Тверской области от 9 ноября  2007 г. №121�ЗО «О регулировании отдельных
вопросов муниципальной службы в Тверской области»:

1) к высшим должностям  муниципальной службы;
2) к главным должностям муниципальной службы;
3) к ведущим должностям  муниципальной службы;
4) к старшим должностям муниципальной службы;
5) к младшим должностям муниципальной службы.

Приложение № 1 к  Положению  о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должнос�
тей муниципальной службы в Администрации города Кимры и муниципальными служащими, замещающими

должности муниципальной службы  в  Администрации города Кимры, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В _______________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендую�
щего на замещение должности муниципальной службы в Администрации города Кимры

Я, ______________________________________________________________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Положение о предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муни'
ципальной службы в Администрации города Ким'
ры и муниципальными служащими, замещающи'
ми должности муниципальной службы  в  Админис'
трации города Кимры, сведений о доходах, об иму'
ществе и обязательствах имущественного харак'
тера, а также о доходах, об имуществе и обяза'
тельствах имущественного характера своих суп'
руги (супруга) и несовершеннолетних детей

Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту
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____________________________________________________________________________________________________________________
                            (основное место работы или службы, должность; в случае

__________________________________________________________________________________________________________________
                         отсутствия основного места работы или службы � род занятий)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________________
                                             (адрес места жительства)

________________________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения  (уточненные сведения)  <1>  о своих  доходах,   об имуществе,  принадлежащем  мне  на

праве собственности, о вкладах  в  банках, ценных бумагах, об обязательствах  имущественного характера:

————————————————
  Сведения, за исключением сведений  о доходах,  указываются   по  состоянию  на  1�е  число  месяца,

предшествующего   месяцу  подачи документов для замещения должности муниципальной службы  (на
________________20___года).

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

————————————————
 Указываются доходы (включая пенсии, пособия,   иные выплаты) за год,  предшествующий году подачи до�

кументов для замещения должности  муниципальной службы.
 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по  курсу Банка России на дату получения

дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

————————————————
 Указывается   вид  собственности   (индивидуальная, общая); для совместной   собственности    указываются

иные  лица  (Ф.И.О.  или наименование),  в  собственности  которых   находится имущество; для  долевой  соб�
ственности  указывается  доля гражданина,  претендующего на замещение должности муниципальной службы,
который   представляет   сведения.

  Указывается   вид   земельного   участка   (пая,  доли):   под  индивидуальное    жилищное     строительство,
дачный,   садовый,  приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

————————————————
  Указывается вид собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной   собственности   указываются

иные лица  (Ф.И.О.  или наименование), в собственности  которых  находится  имущество; для долевой  собствен�
ности  указывается доля гражданина, претендующего  на замещение  должности муниципальной службы, кото�
рый  представляет  сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных
организациях

————————————————
 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный,  ссудный  и другие) и валюта счета.
 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для  счетов  в иностранной валюте остаток

указывается в  рублях по курсу  Банка России на отчетную дату.

№                 Вид дохода Величина дохода (ру б.)

1. Доход по основному  месту  работы
2. Доход от педагогической деятельности
3. Доход от нау чной деятельности
4. Доход от иной творческой деятельности
5. Доход от вкладов  в  банках и иных кредитных организациях
6. Доход от ценных бумаг и долей у частия в  коммерческих организациях

Иные доходы (у казать вид дохода):

1)

2)

8. Итого доход за отчетный период

7.

№ п/п Вид и наименование имуществ а Вид собственности<1> Место нахождения (адрес)
Площадь  

(кв . м)

Земельные у частки:
1)

2)

Жилые дома:

1)

2)

Квартиры:

1)

2)

Дачи:

1)

2)

Гаражи:

1)

2)

Иное недвижимое имуществ о:

1)

2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

№ Вид и марка транспортного средства Вид собственности Место регистрации
Автомобили легковые:

1)

2)

Автомобили гру зовые:

1)

2)

Автоприцепы:

1)

2)

Мототранспортные средства:

1)

2)

Сельскохозяйственная техника:

1)

2)

Водный транспорт:
1)

2)

Воздушный транспорт:
1)

2)

Иные транспортные средства:

1)

2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

№ 
п/п

Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации

Вид и валюта 
счета

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на 
счете (ру б.)

1.

2.

3.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

————————————————
 Указываются   полное   или сокращенное официальное наименование  организации и ее организационно�

правовая форма (акционерное общество, общество     с    ограниченной     ответственностью,    товарищество,
производственный кооператив и другие).

 Уставный   капитал  указывается согласно учредительным документам организации  по состоянию  на отчет�
ную  дату. Для уставных капиталов, выраженных  в  иностранной  валюте,  уставный  капитал  указывается в  рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.

  Доля  участия  выражается в процентах от уставного капитала.  Для акционерных   обществ  указываются
также   номинальная   стоимость и  количество акций.

 Указывается основание  приобретения  доли участия  (учредительный договор,   приватизация,   покупка,
мена,   дарение, наследование и  другие), а  также реквизиты  (дата, номер)  соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, вклю�
чая доли участия в коммерческих организациях   (руб.), __________________________________________.

————————————————
 Указываются   все  ценные  бумаги  по  видам  (облигации,  векселя и другие), за  исключением  акций,

указанных в  подразделе «Акции и  иное  участие в коммерческих организациях».
  Указывается  общая  стоимость  ценных  бумаг данного вида исходя из  стоимости их приобретения            (а

если  ее  нельзя  определить �  исходя из  рыночной   стоимости  или  номинальной  стоимости).   Для  обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу  Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

————————————————
<1>    Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, квартира,  жилой дом, дача и другие).
<2>    Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и  другие) и сроки пользования.
<3>    Указывается   основание   пользования    (договор,   фактическое  предоставление     и   другие),    а   также

реквизиты   (дата, номер)  соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___»_________20____г. ____________________________________________________________________________
                          (подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы)
_________________________________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

————————————————
 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, пре�

вышающую 100�кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
 Указывается существо обязательства (заем, кредит, лизинг, ссуда, поручительство и другие).
 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наимено�

вание юридического лица), адрес.
 Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие),

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства иму�

щество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

№ 
п/п

Наименование и организационно- 
правовая форма организации

Место нахождения 
организации (адрес)

Уставный 
капитал (ру б.)

Доля 
у частия

Основание 
у частия

1.

2.

3.

N 
п/п

Вид ценной 
бумаги <1>

Лицо, выпу стившее 
ценную бумагу

Номинальная величина 
обязательства (ру б.)

Общее 
количество

Общая стоимость 
(ру б.) <2>

1.

2.

3.

№ 

п/п
Вид имущества <1>

Вид и сроки 

пользования <2>

Основание 

пользования <3>

Место нахождения 

(адрес)
Площадь (кв . м)

1.

2.

3.

№ 
п/п

Содержание 
обязательства <2>

Кредитор 
(должник) <3>

Основание 
возникновения <4>

Сумма обязательства 
<5> (ру б.)

Условия 
обязательства <6> 

1.

2.

3.

Приложение № 2 к  Положению  о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должнос�
тей муниципальной службы в Администрации города Кимры и муниципальными служащими, замещающими

должности муниципальной службы  в  Администрации города Кимры, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В _______________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру'
га) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муници'
пальной службы в Администрации города Кимры <1>

Я, ______________________________________________________________________________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_________________________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, должность; в случае отсутствия основного места работы или службы

� род занятий)
_________________________________________________________________________________________________________________,

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________________________
                                       (адрес места жительства)

сообщаю сведения (уточненные сведения) <2>  о доходах моей  (моего)
_________________________________________________________________________________________________________________

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
_________________________________________________________________________________________________________________,

                           (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, должность; в случае отсутствия основного места работы или службы

� род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах  в  банках, ценных бумагах, об

обязательствах имущественного характера:
_________________
     <1>Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из  несовершеннолетних  детей

гражданина,  претендующего  на   замещение  должности муниципальной  службы, который представляет сведения.
    <2> Сведения,  за  исключением  сведений  о  доходах,  указываются  по состоянию на 1�е число месяца,

предшествующего  месяцу  подачи  документов  для замещения должности муниципальной службы (на
___________20_____ года).
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Раздел 1. Сведения о доходах <1>

————————————————
 Указываются доходы (включая пенсии, пособия,   иные выплаты) за год,  предшествующий году подачи до�

кументов для замещения должности  муниципальной службы.
 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по  курсу Банка России на дату получения

дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

————————————————
 Указывается   вид  собственности   (индивидуальная, общая); для совместной   собственности    указываются

иные  лица  (Ф.И.О.  или наименование),  в  собственности  которых   находится имущество; для  долевой  соб�
ственности  указывается  доля члена семьи гражданина,  претендующего на замещение должности муниципаль�
ной службы, который   представляет   сведения.

  Указывается   вид   земельного   участка   (пая,  доли):   под  индивидуальное    жилищное     строительство,
дачный,   садовый,  приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

————————————————
  Указывается вид собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной   собственности   указываются

иные лица  (Ф.И.О.  или наименование), в собственности  которых  находится  имущество; для
долевой  собственности  указывается доля члена семьи  гражданина, претендующего  на замещение  дол�

жности муниципальной службы,  который  представляет  сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных

организациях

————————————————
 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный,  ссудный  и другие) и валюта счета.
 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для  счетов  в иностранной валюте остаток

указывается в  рублях по курсу  Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№                 Вид дохода Величина дохода <2> (ру б.)

1. Доход по основному  месту  работы
2. Доход от педагогической деятельности
3. Доход от нау чной деятельности
4. Доход от иной творческой деятельности
5. Доход от вкладов  в  банках и иных кредитных организациях
6. Доход от ценных бумаг и долей у частия в  коммерческих организациях

Иные доходы (у казать вид дохода):

1)

2)

8. Итого доход за отчетный период

7.

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
Автомобили легковые:

1)

2)

Автомобили гру зовые:

1)

2)

Автоприцепы:

1)

2)

Мототранспортные средства:

1)

2)

Сельскохозяйственная техника:

1)

2)

Водный транспорт:
1)

2)

Воздушный транспорт:
1)

2)

Иные транспортные средства:

1)

2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
Автомобили легковые:

1)

2)

Автомобили гру зовые:

1)

2)

Автоприцепы:

1)

2)

Мототранспортные средства:

1)

2)

Сельскохозяйственная техника:

1)

2)

Водный транспорт:
1)

2)

Воздушный транспорт:
1)

2)

Иные транспортные средства:

1)

2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

№ 
п/п

Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на счете 
<2> (ру б.)

1.

2.

3.

№ 
п/п

Наименование и организационно- 
правовая форма организации <1>

Место нахождения 
организации (адрес)

Уставный капитал 
<2> (ру б.)

Доля 
у частия <3>

Основание 
у частия <4>

1.

2.

3.

————————————————
 Указываются полное или сокращенное официальное наименование  организации и ее организационно�пра�

вовая форма (акционерное общество, общество     с    ограниченной     ответственностью,    товарищество,
производственный кооператив и другие).

 Уставный   капитал  указывается согласно учредительным документам организации  по состоянию  на отчет�
ную  дату. Для уставных капиталов, выраженных  в  иностранной  валюте,  уставный  капитал  указывается в  рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.

  Доля  участия  выражается в процентах от уставного капитала.  Для акционерных   обществ  указываются
также   номинальная   стоимость и  количество акций.

 Указывается основание  приобретения  доли участия  (учредительный договор,   приватизация,   покупка,
мена,   дарение, наследование и  другие), а  также реквизиты  (дата, номер)  соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, вклю�
чая доли участия в коммерческих организациях   (руб.), __________________________________________.

————————————————
 Указываются   все  ценные  бумаги  по  видам  (облигации,  векселя и другие), за  исключением  акций,

указанных в  подразделе «Акции и  иное  участие в коммерческих организациях».
  Указывается  общая  стоимость  ценных  бумаг данного вида исходя из  стоимости их приобретения  (а  если

ее  нельзя  определить �  исходя из  рыночной   стоимости  или  номинальной  стоимости).   Для  обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу  Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

————————————————
<1>    Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, квартира,  жилой дом, дача и другие).
<2>    Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и  другие) и сроки пользования.
<3>    Указывается   основание   пользования    (договор,   фактическое  предоставление     и   другие),   а   также

реквизиты   (дата, номер)  соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» _________20____ г. ____________________________________________________________________________
                           (подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы)
___________________________________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
————————————————
 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, пре�

вышающую 100�кратный размер  минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
 Указывается существо  обязательства  (заем, кредит, лизинг, ссуда, поручительство и другие).
 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наимено�

вание  юридического  лица), адрес.
 Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие),

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства иму�

щество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

N 
п/п

Вид ценной 
бумаги <1>

Лицо, выпу стившее 
ценную бумагу

Номинальная величина 
обязательства (ру б.)

Общее 
количество

Общая стоимость 
(ру б.) <2>

1.

2.

3.

№ 
п/п Вид имущества <1>

Вид и сроки 
пользования <2>

Основание 
пользования <3>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь         
(кв . м)

1.

2.

3.

№ 
п/п

Содержание 
обязательства <2>

Кредитор 
(должник) <3>

Основание 
возникновения <4>

Сумма обязательства 
<5> (ру б.)

Условия 
обязательства <6> 

1.

2.

3.

Приложение № 3 к  Положению  о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должнос�
тей муниципальной службы в Администрации города Кимры и муниципальными служащими, замещающими

должности муниципальной службы  в  Администрации города Кимры, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В ________________________________________________________________________________________________________________

       (указывается наименование органа местного самоуправления)
СПРАВКА

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального
служащего, замещающего должность муниципальной службы  в  Администрации города Кимры

Я, ______________________________________________________________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

________________________________________________________________________________________________________________,
                                      (место службы и замещаемая  должность)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________________
                                             (адрес места жительства)

________________________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения  (уточненные сведения) о своих  доходах за отчетный период с 1 января 20_____г. по 31

декабря  20_____г.,   об имуществе,  принадлежащем  мне  на праве собственности, о вкладах  в  банках, ценных
бумагах, об обязательствах  имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на 31 декабря
20_____г.):

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

————————————————
 Указываются доходы (включая пенсии, пособия,   иные выплаты)  за отчетный  период.
 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по  курсу Банка России на дату получения

дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№                 Вид дохода Величина дохода <2> (ру б.)

1. Доход по основ ному  месту  работы
2. Доход от педагогической деятельности
3. Доход от нау чной деятельности
4. Доход от иной тв орческой деятельности
5. Доход от в кладов  в  банках  и иных  кредитных  организациях
6. Доход от ценных  бу маг и долей у частия в  коммерческих  организациях

Иные доходы (у казать в ид дохода):

1)

2)

8. Итого доход за отчетный период

7.

№ 
п/п

Вид и наименование имущества Вид собственности<1> Место нахождения (адрес)
Площадь  

(кв . м)

Земельные у частки <2>:
1)
2)

Жилые дома:
1)
2)

1.

2.
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————————————————
 Указывается   вид  собственности   (индивидуальная, общая); для совместной   собственности    указываются

иные  лица  (Ф.И.О.  или наименование),  в  собственности  которых   находится имущество; для  долевой  соб�
ственности  указывается  доля муниципального служащего, который   представляет   сведения.

  Указывается   вид   земельного   участка   (пая,  доли):   под  индивидуальное    жилищное     строительство,
дачный,   садовый,  приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

————————————————
  Указывается вид собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной   собственности   указываются

иные лица  (Ф.И.О.  или наименование), в собственности  которых  находится  имущество; для долевой  собствен�
ности  указывается доля муниципального служащего, который  представляет  сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных
организациях

————————————————
 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный,  ссудный  и другие) и валюта счета.
 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для  счетов  в иностранной валюте остаток

указывается в  рублях по курсу  Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

————————————————
 Указываются   полное   или сокращенное официальное наименование  организации и ее организационно�

правовая форма (акционерное общество, общество     с    ограниченной     ответственностью,    товарищество,
производственный кооператив и другие).

 Уставный   капитал  указывается согласно учредительным документам организации  по состоянию  на отчет�
ную  дату. Для уставных капиталов, выраженных  в  иностранной  валюте,  уставный  капитал  указывается в  рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.

  Доля  участия  выражается в процентах от уставного капитала.  Для акционерных   обществ  указываются
также   номинальная   стоимость и  количество акций.

 Указывается основание  приобретения  доли участия  (учредительный договор,   приватизация,   покупка,
мена,   дарение, наследование и  другие), а  также реквизиты  (дата, номер)  соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, вклю�
чая доли участия в коммерческих организациях   (руб.), __________________________________________.

————————————————
 Указываются   все  ценные  бумаги  по  видам  (облигации,  векселя и другие), за  исключением  акций,

указанных в  подразделе «Акции и  иное  участие в коммерческих организациях».
  Указывается  общая  стоимость  ценных  бумаг данного вида исходя из  стоимости их приобретения            (а

если  ее  нельзя  определить �  исходя из  рыночной   стоимости  или  номинальной  стоимости).   Для  обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу  Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

Квартиры:
1)
2)

Дачи:
1)
2)

Гаражи:
1)
2)

Иное недвижимое имущество:
1)
2)

3.

4.

5.

6.

№ Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
Автомобили легковые:

1)

2)

Автомобили гру зовые:

1)

2)

Автоприцепы:

1)

2)

Мототранспортные средства:

1)

2)

Сельскохозяйственная техника:

1)

2)

Водный транспорт:
1)

2)

Воздушный транспорт:
1)

2)

Иные транспортные средства:

1)

2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

————————————————
<1>    Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, квартира,  жилой дом, дача и другие).
<2>    Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и  другие) и сроки пользования.
<3>    Указывается   основание   пользования    (договор,   фактическое  предоставление     и   другие),    а   также

реквизиты   (дата, номер)  соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___»_________20____г. ___________________________________________________________________________________
              (подпись муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы)
_______________________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

————————————————
 Указываются имеющиеся на 31 декабря срочные обязательства финансового характера на сумму, превы�

шающую 100�кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
 Указывается существо обязательства (заем, кредит, лизинг, ссуда, поручительство и другие).
 Указывается вторая сторона  обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наиме�

нование  юридического лица), адрес.
 Указывается основание возникновения обязательства  (договор, передача денег или имущества и другие),

а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в

иностранной валюте, сумма указывается  в  рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение  обязательства иму�

щество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

№ 
п/п

Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на счете 
<2> (ру б.)

1.

2.

3.

№ 
п/п

Наименование и организационно- 
правовая форма организации <1>

Место нахождения 
организации (адрес)

Уставный капитал 
<2> (ру б.)

Доля 
у частия <3> 

Основание 
у частия <4>

1.

2.

3.

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги <1>

Лицо, выпу стившее 
ценную бумагу

Номинальная величина 
обязательства (ру б.)

Общее 
количество

Общая стоимость 
(ру б.) <2>

1.

2.

3.

№ 
п/п Вид имущества <1>

Вид и сроки 
пользования <2>

Основание 
пользования <3>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь     
(кв . м)

1.

2.

3.

№ 
п/п

Содержание 
обязательства <2>

Кредитор 
(должник) <3>

Основание 
возникновения <4>

Сумма обязательства 
<5> (ру б.)

Условия 
обязательства <6> 

1.

2.

3.

Приложение № 4 к  Положению  о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должнос�
тей муниципальной службы в Администрации города Кимры и муниципальными служащими, замещающими

должности муниципальной службы  в  Администрации города Кимры, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего, замещающего должность

муниципальной службы в Администрации города Кимры<1>

Я, ______________________________________________________________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_________________________________________________________________________________________________________________
                               (место службы  и  замещаемая должность)

_________________________________________________________________________________________________________________,

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________________________
                                      (адрес места жительства)

сообщаю сведения (уточненные сведения) о доходах  за  отчетный  период  с  1 января  20__ г. по 31 декабря
20__ г. моей (моего)________________________________________________________________________________________________

                   (супруги (супруга),
_________________________________________________________________________________________________________________

                             несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
__________________________________________________________________________________________________________________,

                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, должность; в случае отсутствия  основного места работы или службы

� род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах  в  банках, ценных бумагах, об

обязательствах  имущественного  характера  по состоянию на конец отчетного периода (на 31 декабря 20 ___года):
_________________
     <1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого  из несовершеннолетних детей

муниципального  служащего, который  представляет  сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

————————————————
 Указываются доходы (включая пенсии, пособия,   иные выплаты)  за отчетный  период.
 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по  курсу Банка России на дату получения

дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

————————————————
 Указывается   вид  собственности   (индивидуальная, общая); для совместной   собственности    указыва�

ются  иные  лица  (Ф.И.О.  или наименование),  в  собственности  которых   находится имущество; для  долевой
собственности  указывается  доля члена семьи муниципального служащего, который   представляет   сведе�
ния.

  Указывается   вид   земельного   участка   (пая,  доли):   под  индивидуальное    жилищное     строительство,
дачный,   садовый,  приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства
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————————————————
  Указывается вид собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной   собственности   указываются

иные лица  (Ф.И.О.  или наименование), в собственности  которых  находится  имущество; для долевой  собствен�
ности  указывается доля  члена семьи муниципального служащего, который  представляет  сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных
организациях

————————————————
 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный,  ссудный  и другие) и валюта счета.
 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для  счетов  в иностранной валюте остаток

указывается в  рублях по курсу  Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

————————————————
 Указываются   полное   или сокращенное официальное наименование  организации и ее организационно�

правовая форма (акционерное общество, общество  с    ограниченной     ответственностью,    товарищество,
производственный кооператив и другие).

 Уставный   капитал  указывается согласно учредительным документам организации  по состоянию  на отчет�
ную  дату. Для уставных капиталов, выраженных  в  иностранной  валюте,  уставный  капитал  указывается в  рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.

  Доля  участия  выражается в процентах от уставного капитала.  Для акционерных   обществ  указываются
также   номинальная   стоимость и  количество акций.

 Указывается основание  приобретения  доли участия  (учредительный договор,   приватизация,   покупка,
мена,   дарение, наследование и  другие), а  также реквизиты  (дата, номер)  соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, вклю�
чая доли участия в коммерческих организациях   (руб.), __________________________________________.

————————————————
 Указываются   все  ценные  бумаги  по  видам  (облигации,  векселя и другие), за  исключением  акций,

указанных в  подразделе «Акции и  иное  участие в коммерческих организациях».
  Указывается  общая  стоимость  ценных  бумаг данного вида исходя из  стоимости их приобретения            (а

если  ее  нельзя  определить �  исходя из  рыночной   стоимости  или  номинальной  стоимости).   Для  обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу  Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

 ————————————————
<1>    Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, квартира,  жилой дом, дача и другие).
<2>    Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и  другие) и сроки пользования.
<3>    Указывается   основание   пользования    (договор,   фактическое  предоставление     и   другие),    а   также

реквизиты   (дата, номер)  соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___»_________20____г. ___________________________________________________________________________________________
                                   (подпись муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы)
_________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
————————————————
 Указываются  имеющиеся  на   31 декабря  срочные  обязательства финансового  характера  на  сумму,

превышающую    100�кратный размер  минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
 Указывается  существо  обязательства  (заем, кредит, лизинг, ссуда, поручительство и другие).
  Указывается вторая сторона  обязательства: кредитор  или  должник, его фамилия, имя и отчество (наиме�

нование  юридического  лица),  адрес.
   Указывается   основание   возникновения  обязательства  (договор, передача денег или имущества и дру�

гие), а также реквизиты (дата, номер)  соответствующего договора или акта.
 Указывается  сумма  основного  обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в

иностранной валюте, сумма указывается  в  рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
  Указываются  годовая  процентная ставка обязательства,  заложенное в   обеспечение  обязательства

имущество,   выданные   в  обеспечение  обязательства гарантии и поручительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 499'па от 17.12.2012

О внесении изменений в Приложение №4 к постановлению Главы администрации г. Кимры от
26.04.2012г. №405'16 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги Комитетом по управлению имуществом города Кимры по предоставле'
нию права на земельные участки государственная собственность на которые не разграничена,

для строительства с предварительным согласованием места размещения объектов».
В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�

пальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Главы администрации
города Кимры от 09.06.2011года №417,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в Приложение №4 к постановлению Главы администрации г. Кимры №405�16 от

26.04.2012г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги Комите�
том по управлению имуществом города Кимры по предоставлению права на земельные государственная соб�
ственность на которые не разграничена, для строительства с предварительным согласованием места разме�
щения объектов», изложив его в следующей редакции:

«Перечень документов, необходимых для принятия решения о предварительном согласовании места разме�
щения объекта:

1. Заявление о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта. В
заявлении должны быть указаны назначение объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование
примерного размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо

личность представителя физического или юридического лица;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если

с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
Документы, предусмотренные перечнем, предоставляются либо в двух экземплярах: один из которых под�

линник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату заявителю, другой – копия документа, либо в
виде нотариально удостоверенных копий документов». 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 21 декабря 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту об�

щего имущества многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Песочная, д. 7а.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
� ремонт внутридомовой инженерной системы горячего и холодного водоснабжения с применением модер�

низированных трубопроводов из полипропилена.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич –директор ООО «КДЕЗ».
Карпова Елена Геннадьевна – инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75; E�mail: kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – заместитель начальника отдела муниципального заказа ад�

министрации города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда – 916 287 руб., включает в себя все затраты, издержки

и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

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

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 09 часов 00 минут 31 декабря 2012 года по

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 21 декабря 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту мно�

гоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Челюскинцев, д. 4.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
� ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения с применением модернизированных трубо�

проводов из полипропилена.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич –директор ООО «КДЕЗ».
Карпова Елена Геннадьевна – инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – заместитель начальника отдела муниципального заказа ад�

министрации города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 90 967 рублей, включает в себя все затраты, издержки

и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

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

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 09 часов 30 минут 31 декабря 2012 года по

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 21 декабря 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту мно�

гоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Челюскинцев, д. 6.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
� ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения с применением модернизированных трубо�

проводов из полипропилена.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО
«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.

Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич –директор ООО «КДЕЗ».
Карпова Елена Геннадьевна – инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – заместитель начальника отдела муниципального заказа Ад�

министрации города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 90 967 рублей, включает в себя все затраты, издержки

и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

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

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут 31 декабря 2012 года по

адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация www.adm�kimry.ru.
2. Сметная документация www.adm�kimry.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 29,0кв.м.,

расположенного по адресу: г.Кимры, в районе ГСК №60, под строительство гаража.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,

г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 21.12.2012г. по 10.01.2013г.(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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №503'па от 18.12.2012г.

О внесении изменений в постановление Главы администрации г. Кимры от 07.07.2012г. №656
«Об утверждении Регламента работы Администрации муниципального образования «Город Кимры

Тверской области»
В соответствии с Законом Тверской области от 31.10.2012г. №97�ЗО «О внесении изменений в закон Твер�

ской области «О нормативных правовых актах Тверской области»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в Постановление Главы администрации г.Кимры от 07.07.2012г. №656 «О утверждении
Регламента работы Администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской области»:

1. Пункт 11 раздела 1 «Общие положения» Регламента работы Администрации муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» изложить в следующей редакции:

 « 11. Нормативные правовые акты Администрации города Кимры вступают в силу со дня их официального
опубликования, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, Уставом муниципального обра�
зования «Город Кимры Тверской области», самим нормативным правовым актом. Нормативные правовые акты
Администрации города Кимры, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают
в силу только после их официального опубликования, а по вопросам защиты прав и свобод человека и гражда�
нина � не ранее чем через десять дней после их официального опубликования.

Днем официального опубликования нормативного правового акта считается день первой официальной пуб�
ликации нормативного правового акта Администрации города Кимры в полном объеме в официальном печат�
ном органе Администрации города Кимры, определяемом Администрацией города Кимры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 492'па от 14.12.2012

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

образования города Кимры» (с изменениями от 24.02.2011 г. № 105, от 31.10.2011 г. № 794, от
26.10.2012 г. № 310'па)

В целях увеличения оплаты труда в муниципальных учреждениях города Кимры Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Главы администрации города Кимры от 25.12.2008 г.   № 865 «О порядке и условиях
оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования города Кимры» (с изменениями от
24.02.2011 г. № 105, от 31.10.2011 г. № 794, от 26.10.2012 г. № 310�па) следующие изменения:

а) подпункт 2.1.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Должностные оклады работников образования за исключением работников муниципальных дошкольных

образовательных и общеобразовательных учреждений»;
б) подпункт 2.1.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Должностные оклады работников муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных

учреждений».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на

правоотношения, возникшие с 01.12.2012 г.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного участка   площадью 684,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, по ул. 50лет ВЛКСМ в районе д.32а, под благоустройство и организацию парковки.
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)  21.12.2012 года
по 04.01.2013года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 498'па от 17.12.2012

Об утверждении целевой Программы «Комплексные меры противодействия злоупотребле'
нию наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в

городе Кимры на 2013'2015 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять городскую целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти�

ческими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры на 2013�2015 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

Балковую И.М.
4. Отчет представить не позднее 1 марта следующего за отчетным периодом года.

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

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И

ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В ГОРОДЕ КИМРЫ НА 2013'2015 ГОДЫ»
Паспорт целевой программы
Наименование Программы
Городская целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими

веществами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры на 2013�2015  годы».
Заказчик Программы
Администрация города Кимры.
Основания для разработки Программы
Решение «Антинаркотической  комиссии в городе Кимры» от 14.09.2012 года.
Основной разработчик Программы
Антинаркотическая  комиссия  в городе Кимры.
Цель Программы
Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами.
Задачи Программы
1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.
2. Объединить усилия органов местного самоуправления и правоохранительных органов по реализации

мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
3. Внедрить новые методы и средства лечения, новые формы медицинской и социально�психологической

реабилитации больных наркоманией.
Сроки реализации Программы 2013�2015 годы
Перечень основных мероприятий:
�  профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
� объединить усилия органов местного самоуправления и правоохранительных органов по реализации ме�

роприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;
� выявление, лечение и реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков.
Исполнители  основных мероприятий:
� Администрация города;
� учреждения образования города;
� общественные организации;
� учреждения здравоохранения;
� «Центр развития творчества детей и юношества  им. И.А.Панкова;
� Кимрский МРО УФСКН РФ по Тверской области (по согласованию);
� УФСБ по г.Кимры и Кимрскому району (по согласованию);
� МО МВД России «Кимрский» (по согласованию).
Объем и источник финансирования Программы
местный бюджет:
2013 год � 150 тыс. руб.;
2014 год � 295 тыс. руб.;
2015 год � 350 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Предполагается, что реализация Программы будет способствовать:
� расширению взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправле�

ния, общественными объединениями и религиозными конфессиями по вопросам профилактики наркомании
среди населения города Кимры;

� создание у населения негативного отношения к лицам, склоняющих других лиц к незаконному потреблению
наркотиков и сбытчикам наркотических;

� повышение качества и результативности работы по профилактике наркомании, сокращению незаконного
спроса на наркотики;

� оказание помощи в реабилитации наркозависимых больных, совершенствованию профилактики, лечения
лиц больных наркоманией;

� получить полную и достоверную информацию о количестве лиц, незаконно употребляющих наркотики;
� увеличению выявляемости наркопреступлений и крупных изъятий из незаконного оборота наркотиков опий�

ной, каннабисной, амфетаминной групп;
� будет способствовать повышению антинаркотической ориентации общества, особенно в молодежной сре�

де, что повлечет  в перспективе моральное и физическое оздоровление населения города;
� приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, снижения динамики роста

уровня незаконного оборота наркотиков, а в перспективе поэтапное сокращение наркомании и связанной с ней
преступности до уровня минимальной опасности для общества.

Система организации контроля Программы
Непосредственный контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация города Кимры, ко�

торая в установленном порядке подготавливает  информацию о ходе её выполнения, использовании финансо�
вых средств.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными мето'
дами.

Необходимость подготовки и последующей реализации настоящей программы вызвана тем, что распрост�
ранение наркотических средств и психотропных веществ, продолжает предоставлять угрозу здоровью и безо�
пасности населения города, правопорядку и экономике города.

Динамика числа лиц, с синдромом зависимости от наркотических веществ, находящихся
под наблюдением

Динамика числа лиц, страдающих зависимостью от наркотических веществ или
употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями, в возрасте до 20 лет

Динамика числа лиц женского пола, страдающих зависимостью от наркотических веществ

Динамика первичной заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ

Динамика числа лиц страдающих зависимостью от наркотических веществ и состоящих
на учете

Динамика числа лиц, употребляющих наркотические вещества инъекционным способом

Динамика болезненности синдромом зависимости от наркотических веществ

Смертельных исходов от передозировки токсическими веществами в 2009�2011 годах не было.
В стационаре на наркологических койках в 2009 году пролечено 512 человек (сельских 71), в 2010 – 486 чело�

век (сельских 88), в 2011 – 521 человек (село 79). Сельских жителей в среднем 15%.
Ремиссию свыше 2 лет имели наблюдаемые больные наркоманией в 2009 году – 4 человека, в 2010 году – 4

человека, в 2011 году – 7 человек.
Общая тенденция динамики наркологической ситуации в г.Кимры повторяет среднеобластную: отмечается

снижение заболеваемости наркоманией, незначительный рост заболеваемости алкоголизмом и психозами.
В 2011 году в нашем городе началось массовое тестирование школьников и студентов. Оно дало возмож�

ность объективно оценить масштаб школьной наркомании. Нужно отметить, что такое мероприятие потребовало
длительной подготовки, хорошего финансирования.

Тестирование стало примером межведомственного взаимодействия, так как в нём принимали участие пред�
ставители Администрации города Кимры, Кимрского МРО УФСКН РФ по Тверской области, МО МВД России
«Кимрский», отдела образования, работники наркологического отделения, медсёстры учебных заведений.
Широкую поддержку получило тестирование у подростков.

Но выявить наркомана – это только часть дела. Его необходимо вылечить и вернуть здорового в общество,
то есть ресоциализировать. 4 пациента в 2011 году взяты на профилактическое наблюдение, тестирование им
проводится при каждой явке на приём.

Стоит отметить резкое снижение заболеваемости и болезненности наркоманией в 2011 году в нашем горо�
де. За весь год на диспансерный учет с диагнозом наркомании взято всего 2 человека.

В настоящее время наркологическая служба Кимрской ЦРБ представлена:
� наркологический кабинет в центральной районной больнице, 13 наркологических коек в стационаре цент�

ральной районной больницы и дневной стационар на 5 коек.
� 1,5 занятые штатные единицы врача психиатра�нарколога, специалисты сертифицированы. Деятельность

психиатра�нарколога предусмотрена действующей лицензией.
Выявить, вылечить и вернуть наркомана к нормальной жизни можно только объединив усилия всех ведомств

и регионов России.
На территории города Кимры органами наркоконтроля наблюдается присутствие следующих видов наркоти�

ческих средств – героин, амфетамин, марихуана.
Героин – непосредственная поставка и оптовый сбыт наркотического вещества на территории г.Кимры и

Кимрского района осуществляется в основном лицами цыганской национальности, проживающими на терри�
тории Кимрского района.

В результате проведения правоохранительными органами (Кимрского МРО УФСКН РФ по Тверской области
и ОРЧ № ОУР УВД по Тверской области) в период 2010�2012 годов комплекса оперативно�розыскных меропри�
ятий, пересечена деятельность основных лиц осуществляющих оптовые поставки и сбыт героина на территории
Кимрского района. Основная часть лиц причастных к незаконному обороту привлечена к уголовной ответствен�
ности, либо находится под следствием, оставшиеся на свободе лица выехали за пределы Тверской области. В
настоящее время наблюдается незначительная активность отдельных представителей данного клана, связан�
ная с незаконным оборотом наркотического средства героина.

В 2012 году наблюдается значительное снижение присутствия наркотического средства героина на терри�
тории города.

Марихуана – выращивание наркотикосодержащих растений конопля, и последующие производство и сбыт
наркотического средства марихуана, на территории в основном осуществляется представителями уголовно�
преступной среды, а также лицами из числа выходцев из Северокавказского региона и Республики Средней
Азии, проживающих на территории г.Кимры и Кимрского района.

Выращивание осуществляется как на территории частного сектора и дачных участков г.Кимры, так и на тер�

наименование 2009 год 2010 год 2011 год
Число лиц с синдромом зависимости от наркотических веществ , находящихся 
под наблюдением

182 182 173

наименование 2009 год 2010 год 2011 год
Всего зарегистрировано лиц, у потребляющих наркотические вещества - - 5

Зарегистрировано лиц, у потребляющих наркотические вещества, в  возрасте 
до 20 лет

- - 2

наименование 2009 год 2010 год 2011 год
Всего зарегистрировано лиц, страдающих зависимостью от наркотических 
веществ

182 182 173

Из них женщин 25 26 25

наименование 2009 год 2010 год 2011 год
Всего впервые выявлено  лиц, страдающих синдромом зависимости от 
наркотических веществ

9 9 2

наименование 2009 год 2010 год 2011 год

Всего состоит на у чете лиц, страдающих алкоголизмом, психозами, 

зависимостью от наркотических веществ
1860 1929 1954

Из них лиц, страдающих зависимостью от наркотических веществ 182 182 173

наименование 2009 год 2010 год 2011 год
Всего зарегистрировано лиц, страдающих зависимостью от наркотических 
веществ  и у потребляющих наркотические вещества без явлений зависимости

182 182 178

Из них лиц, у потребляющих наркотические вещества инъекционным способом 179 180 174

наименование 2009 год 2010 год 2011 год
Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ  (на 100 
тысяч человек населения)

289,18 293,12 278,63
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ритории бывших сельхозугодий и лесных массивов Кимрского района. Как правило, потребителями в большин�
стве случаев, являются сами производители наркотического вещества. Наибольшая активность указанной ка�
тегории лиц наблюдалась в 2009 году.

В 2010 году в ходе анализа поступающей оперативной информации отмечен спад присутствия на территории
г.Кимры и Кимрского района наркотического вещества марихуана.

В 2011 году, в ходе проведения обширного комплекса оперативно�розыскных мероприятий, сотрудниками
Кимрского МРО, задокументирована деятельность преступной группы, состоящей из 3�х  человек, причастных
к выращиванию наркотикосодержащих растений конопля, с последующим производством наркотического сред�
ства «марихуана». Указанная преступная группа на протяжении летнего периода осуществляла выращивание
конопли на нескольких участках, расположенных в отдаленном от города лесном массиве Кимрского района,
после чего произвела сбор растений и изготовила наркотическое средство «марихуана» с целью дальнейших
оптовых поставок на территорию г.Москвы и Московской области. В результате реализации имеющихся опера�
тивных материалов, преступная деятельность данной группы была приостановлена.

В 2012 году возбуждено одно уголовное дело в отношении группы лиц, занимавшихся выращиванием нар�
котикосодержащего растения конопля (ст. 231 ч. 2 п. А, В). Проводятся активные мероприятия в рамках  опера�
тивно�профилактической операции «Мак», направленные на выявление и пресечение преступной деятельности
лиц, занимающихся выращиванием наркотикосодержащих растений конопля и распространением наркотичес�
кого средства марихуана на территории обслуживания Кимрского МРО. Анализ имеющейся оперативной ин�
формации показывает рост активности указанной категории лиц.

Амфетамин (фен) – впервые присутствие данного психотропного вещества зафиксировано в 2007 году, в
настоящее время данный наркотик получает все большее распространение в молодёжной среде. К распростра�
нению данного психотропного вещества причастны лица из молодёжной среды в возрасте от 19 до 25 лет. В 2009
году сотрудниками Кимрского МРО задокументирован факт сбыта группой лиц (3 фигуранта) данного психотроп�
ного вещества.

По оперативной информации, полученной в ходе документирования незаконной деятельности фигурантов,
было установлено, что основной канал поставки им данного психотропного вещества был налажен жителями
городского округа Дубна Московской области. Информация была передана в территориальный орган ФСКН
(Дубненский МРО УФСКН РФ по Московской области), принятыми мерами была выявлена и пресечена на тер�
ритории городского округа Дубна Московской области, деятельность подпольной лаборатории по производству
психотропного вещества «Амфетамин».

В 2012 году отмечен ещё больший рост присутствия на территории города в незаконном обороте наркотичес�
кого средства амфетамин и активизацию лиц, занимающихся его незаконным оборотом. Это не может не вызы�
вать озабоченности, так как основными потребителями наркотика являются молодые люди в возрасте от 18 до
25 лет. В настоящее время сотрудниками Кимрского МРО проводятся активные оперативно�розыскные мероп�
риятия в отношении ряда жителей г.Кимры, осуществляющих свою незаконную деятельность в особо крупных
размерах.

Необходимо постоянное обновление базы по учету лиц, в том числе и подростков, молодежи, причастных к
незаконному обороту наркотиков, их связей.

Также не в полной мере решаются вопросы проведения комплексных профилактических, диагностических и
лечебно�реабилитационных мер в отношении лиц, страдающих наркологической патологией.

Серьезное положение складывается с целенаправленной стационарной реабилитационной помощью.
Отсутствуют специализированные стационары и реабилитационный центр.
Выполнение мероприятий  Программы требует концентрации усилий органов местного самоуправления го�

рода Кимры, привлечение негосударственных структур, общественных объединений, религиозных конфессий и
население города.

Город Кимры является одним из крупных городов Тверской области.
Близость города к Москве, наличие удобных транспортных узлов и транзитных путей, – эти и другие факторы,

несомненно, способствуют обострению криминогенной обстановки, в частности, связанной с распространени�
ем наркотических средств и психотропных веществ.

В целях дальнейшего оздоровления оперативной обстановки необходимо и далее продолжать активные на�
ступательные действия в отношении лиц, занимающихся сбытом наркотиков, максимально использовать все
силы и средства органов местного самоуправления.

Исходя из выше изложенного, есть все основания считать ситуацию в г.Кимры с незаконным оборотом нар�
котиков, а также с распространением вызываемых их приемом заболеваний, остающихся напряженной и требу�
ющей принятия дальнейших, эффективных, комплексных мер по её ослабеванию и разрешению.

II Цель  и задачи программы.
Цель � противодействие злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами.
Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами осуществ�

ляется путем реализации задач, включающих в себя проведение информационно�пропандистской антинарко�
тической кампании среди жителей города Кимры; проведение спортивных и культурно�массовых мероприятий,
направленных на формирование антинаркотической позиции, сохранения здоровья, формирование здорового
образа жизни среди молодежи; развитие волонтерского движения; взаимодействие с различными уровнями
власти; силовыми ведомствами, общественными организациями по проблеме наркомании; внедрения новых
методов и средств лечения, новых форм медицинской и социально�психологической реабилитации больных
наркоманией будет способствовать совершенствованию системы лечения и реабилитации лиц, допускающих
немедицинское потребление наркотиков.

Задача 1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.
Продолжается процесс  омолаживания лиц, втянутых в наркоманию.
Динамика числа лиц женского пола, страдающих зависимостью от наркотических веществ, остается неиз�

менной.
Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ практически не меняется.
Незаконный оборот наркотических средств пополнился наркотиками синтетического ряда.
На оперативную обстановку в сфере незаконного оборота наркотиков оказывает влияние наличие в городе

Кимры дикорастущих и незаконно культивируемых наркосодержащих растений.
По данным независимых социологических исследований, реальная численность потребителей наркотиков в

стране превышает официальную численность в 8 – 10 раз.
Задача 2. Объединить усилия органов местного самоуправления и правоохранительных органов по реали�

зации мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Выполнение мероприятий  Программы требует концентрации усилий исполнительных органов местного са�

моуправления, привлечения территориальных отделов федеральных органов власти на территории Тверской
области, общественных организаций и отдельных граждан

Задача 3. Внедрить новые методы и средства лечения, новые формы медицинской и социально�психологи�
ческой реабилитации больных наркоманией.

Для совершенствования системы лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотиков необходимо внедрить новые методы и средства лечения, новые формы медицинской и социально�
психологической реабилитации больных наркоманией

III. Система программных мероприятий.
Основные мероприятия направлены на решение задач, предусмотренных Программой, которые включают в

себя:
� проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений, в

виде антинаркотической пропаганды с использованием социальной рекламы, издание,  распространение ин�
формационно�профилактических брошюр, буклетов, плакатов. Проведение семинаров, спортивных, культурно�
массовых мероприятий, организации летнего трудового  отдыха для «трудных» подростков, развитие волонтер�
ского движения, работа телефона доверия и т.п.

� выявление, лечение и реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков (проведе�
ние анонимного экспресс�тестирования)

� мероприятия в сфере противодействия незаконному распространению наркотиков и злоупотреблению ими.
IV. Ресурсное обеспечение Программы.
Для реализации Программы, выполнения всего комплекса поставленных задач, требуется общий объем

финансирования за счет городского бюджета:
� 2013 год –  150 тысяч рублей;
� 2014 год –   295 тысяч рублей;
� 2015 год –   350  тысяч рублей.
V. Механизм реализации Программы.
Исполнители программных мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное испол�

нение мероприятий, целевое и рациональное использование выделенных на их реализацию бюджетных средств,
представляют в финансовый отдел администрации заявки с обоснованием и расчетами запрашиваемых сумм.

В реализации Программы участвуют:
� учебные заведения города;
� «Центр развития творчества детей и юношества  им. И. А. Панкова»;
� наркологическое отделение;
� КДНЗП при Администрации города Кимры;
� общественные организации;
� МО МВД России «Кимрский»;
� Кимрский МРО УФСКН РФ по Тверской области;
� УФСБ по г.Кимры и Кимрскому району;
� ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»;
� Кимрская межрайонная прокуратура.
VI. Организация управления Программой и контроль за её реализацией.
Управление Программой и контроль за её реализацией осуществляет Администрация города путем монито�

ринга, направления финансовых средств на исполнение мероприятий ежемесячной отчетности исполнителей
мероприятий и оценки эффективности проведенных мероприятий. В качестве инструмента контроля за ходом

исполнения Программы предусматривается подготовка и представление ежеквартальных отчетов в срок до 20
числа месяца следующего за отчетным кварталом в финансовый отдел администрации о ходе выполнения Про�
граммы.

Финансирование из городского бюджета на реализацию Программы средств со счета заказчика Программы
(Администрации города) на счет исполнителей мероприятий на основании заключенных с ними договоров и
первичных документов, подтверждающих проведение работ, оказание услуг, приобретение материальных цен�
ностей.

VII. Оценка эффективности последствий реализации Программы.
Предполагается, что результаты мероприятий Программы будут оказывать влияние на различные стороны

жизни общества:
� расширение взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправле�

ния, общественными объединениями и религиозными конфессиями по вопросам профилактики наркомании
среди населения города Кимры;

� создание у населения негативного отношения к лицам, склоняющих других лиц к незаконному потреблению
наркотиков и сбытчикам наркотических;

� повышение качества и результативности работы по профилактике наркомании, сокращению незаконного
спроса на наркотики;

� оказание помощи в реабилитации наркозависимых больных, совершенствованию профилактики, лечения
лиц больных наркоманией;

� увеличению выявляемости наркопреступлений и крупных изъятий из незаконного оборота наркотиков опий�
ной, каннабисной, амфетаминной групп;

� будет способствовать повышению антинаркотической ориентации общества, особенно в молодежной сре�
де, что повлечет  в перспективе моральное и физическое оздоровление населения города;

� приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, снижения динамики роста
уровня незаконного оборота наркотиков, а в перспективе поэтапное сокращение наркомании и связанной с ней
преступности до уровня минимальной опасности для общества.

Перечень мероприятий целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупот'
реблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в

городе Кимры на 2013 – 2015   годы»

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

1.2. Разработка, издание, распространение 
информационно-просветительской проду кции, 
направленной на профилактику  распространения 
наркомании и связанных с ней правонарушений.

Администрация 
города Кимры

2013-2015

1.2. Проводить антинаркотическую пропаганду  с 
использованием социальной рекламы (размещение 
на главных у лицах города, автобу сах)

Администрация  
города Кимры

2013-2015 - 15 20

1.3. Подготов ка и развитие  волонтерского движения. 
Подготов ка волонтеров  из числа сту дентов  КМК, 
СПЭК, КМТТ, у чащихся школ  для ведения 
профилактической работы среди молодежи города. 

УЗ, отдел 
образования, 

отдел по 
молодежной 
политике

2013-2015

1.4. Организация профилактических, ку льту рно-
просветительных конку рсов , направленных на 
выработку  твердой антинаркотической позиции в  
подростковой и молодежной среде, пропаганду  

здорового образа жизни (городской конку рс 
агитбригад и т.п.)

Администрация 
города Кимры, 
у чреждения 
ку льту ры

2013-2015 - 5 5

1.5. Проводить целевые молодежные акции и 
наркотические проекты. (Всемирный день борьбы 
со СПИДом, Между народный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом, День молодежи, 
день памяти у мерших от СПИДа, День защиты 
детей) (мероприятия, призы, форма)

Администрация 
города Кимры

2013-2015 - 5 5

1.6. Публикации статей в  средствах массовой 
информации по вопросам профилактики 
распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений. Использу я СМИ осуществлять 
разъяснительную работу  об у головной и 
административной ответственности за 
престу пления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств , психотропных веществ , 
их преку рсоров , сильнодействующих и ядовитых 
веществ , а также выращивание и ку льтивацию 
наркосодержащих растений и т.п.

Администрация 
города Кимры, 
газета «Кимры 
сегодня»)

2013-2015

1.7. Организация лекторских гру пп по проведению 
антинаркотических, профилактических 

мероприятий и пропаганде основ  здорового образа 

жизни

Антинаркотическая 
комиссия, 

ответственный  

секретарь КДНЗП 
при администрации 

г. Кимры

2013-2015

1.8. Организовать и провести социально-
реабилитационный лагерь для подростков , 
состоящих на у чете в  КДНиЗП, ПДН МО МВД  
России «Кимрский», детей из малообеспеченных 
семей, детей-сирот.

Администрация 
города Кимры, МО 

МВД  России 
«Кимрский» (по 
согласованию)

2013-2015 - 40 40

1.9. Организация и проведение лагерей молодежного 
актива

Администрация 
города Кимры

2013-2015 30 30 30

1.10. Оказывать помощь в  организации свободного 
времени молодежи:  - «гру ппы риска»; - 
у стройство подростков  на временные рабочие 
места по направлениям соответствующих 
ведомств ; - организация лагерей тру да и  отдыха 
для «тру дных» подростков , специализированных 
смен в  оздоровительных лагерях; - организация 
свободного времени молодежи «гру ппы риска» в  
летний период.

Отдел по 
молодежной 

политике, ГУ Центр 
занятости 

Кимрского района, 
КДНЗП при 

Администрации 
города Кимры

2013-2015 - 50 50

1.11. Организация и проведение спортивных 
мероприятий по различным видам спорта для 
подростков  «гру ппы риска»

Администрация 
города Кимры

2013-2015

30 145 150

2.1. Осуществлять ежегодный мониторинг 
наркоситу ации в  г. Кимры, анализ тенденций и 
динамику  наркоситу ации, изу чение 
общественного мнения по профилактическим 
антинаркотическим мероприятиям.

Администрация 
города Кимры, 
ГБУЗ «Кимрская 
ЦРБ», отдел 
образования, 
Кимрский МРО  
УФСКН РФ по 

Тверской области

2013-2015

Стоимость 
финансирования 

затрат (тыс. ру б.) 

Раздел 1. Профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений

Итог по разделу  1:

Раздел 2. Объединение у силия органов местного самоу правления и правоохранительных органов по
реализации мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ

№ 
п/п

Наименование мероприятий исполнители Сроки 
исполнения
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2.2. Создание централизованной электронной базы 

данных лиц следующих категорий: - ранее 

су димых за престу пления, связанные с 
незаконным  оборотом наркотиков , - лиц 

причастных к НОН, а также проходивших по 

у головным делам, связанным с незаконным 
оборотом наркотиков ; - связей лиц 

вышеу казанных категорий

Кимрский МРО 

УФСКН РФ по 

Тверской области

2013-2015

2.3. Осуществлять подготовку  и повышение 

квалификации, обу чение  специалистов : медиков , 
педагогов , психологов , соц. работников .

Отдел 

образования, ГБУЗ 
«Кимрская ЦРБ», 

отдел по 

молодежной 
политике, 

Территориальный 
отдел социальной 

защиты населения

2013-2015

2.4. Организация семинаров -тренингов , «кру глых 
столов»  для сотру дников  ПДН и КДН, 

заместителей директоров  по воспитательной 

работе, у частников  молодежных общественных 
организаций. Обеспечение квалифицированного 

обу чения специалистов  у чреждений социального 
обслуживания семьи и детей формам и методам 

работы с несовершеннолетними гру ппы риска 

Администрация 
города Кимры

2013-2015

2.5. Продолжить взаимодействие с религиозными и 
общественными организациями («Твой выбор» и т. 
д.) по проведению профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности

Все исполнители 
программных 

мероприятий

2013-2015

2.6. Осуществлять постоянный контроль за 
состоянием индивиду ально-профилактической 

работы с подростками, состоящими на у чете в  

связи с потреблением наркотических средств  и 
психотропных веществ , в  органах системы 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и их законными 
представителями; семьями, где взрослые 

у потребляют наркотические средства и 
психотропные вещества

КДНЗП  при 
Администрации 

города Кимры, 

ПДН МО МВД  
России «Кимрский»

2013-2015

2.7. Осуществлять постоянный контроль и рейды по 

выявлению в  общественных местах гру пп 
безнадзорных детей и подростков , молодежи в  

общежитиях и у чебных заведениях,  в  местах 

проведения досу га предполагаемого 
распространения наркотиков  среди молодежи 

(клу бы, дискотеки, компьютерные клу бы) 

находящихся в  состоянии наркотического, 
алкогольного, таксического опьянения, операция 

«Дискотека»

Администрация 

города Кимры МО г. 
Кимры, 

Правоохранительн
ые органы (по 
согласованию)

2013-2015

2.8. В целях пресечения каналов  посту пления 

наркотических средств  на территорию г.Кимры и 

Кимрского района проводить комплексные 
оперативно-профилактические мероприятия (в 

рамках ведомственных операций «Допинг», 

«Мак», «Канал», «Синтез»)

Правоохранительн
ые органы (по 

согласованию)

2013-2015 

(по 

отдельным 
планам)

2.9. В рамках ведомственных планов  сферы 
противодействия незаконному  обороту  
наркотиков  организовать проведение специальных 

оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на выявление каналов  

посту пления наркотиков , лиц их создающих и 

организующих сети сбыта наркотиков , совместно 
с оперативными подразделениями ОФСБ, КМ ОВД  

Кимрского района проводить необходимые 
мероприятия по оперативной отработке лиц, 

пребывающих из респу блик Средней Азии, 

Северного Кавказа, Закавказья

Правоохранительн
ые органы (по 

согласованию)

2.10. Организовать проверки лечебно-профилактических 

у чреждений, аптек (независимо от форм 

собственности) у становленных требований по 
использованию, хранению, транспортировке и 

списанию медицинских препаратов , содержащих 

наркотики (Операция «Провизор»)

Правоохранительн
ые органы, 

Кимрский МРО 
УФСКН РФ по 

Тверской области 

(по согласованию) 

2013 - 2015

4 - -

3.1. Проводить обу чение врачей, у частвующих в  

работе военно-призывных комиссий по 
обследованию призывников  экспресс-методике 
выявления псиактивных веществ  в  биологических 

жидкостях человека

ГБУЗ «Кимрская 

ЦРБ», 
наркологическое 

отделение

2013-2015

3.2. Проводить консу льтации специалистами 

подростков , молодых родителей по вопросам 

наркомании

Наркологическое 

отделение
2013-2015

Итого по разделу  2:

Раздел 3. Выявление, лечение и реабилитация лиц, допу скающих немедицинское потребление наркотиков .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 487'па от 13.12.2012

О внесении изменений в постановление Главы администрации г. Кимры от  26.04.2012г.
№405'15 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной

услуги Комитетом по управлению имуществом города Кимры «предоставление права на земель'
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории

муниципального образования «город Кимры Тверской области», для строительства без предвари'
тельного согласования мест размещения объектов».

В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�
пальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Главы администрации
города Кимры от 09.06.2011года №417,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление Главы администрации г. Кимры №405�15 от 26.04.2012г. «Об утвержде�

нии административного регламента предоставления муниципальной услуги Комитетом по управлению имуще�
ством города Кимры «предоставление права на земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, на территории муниципального образования «город Кимры Тверской области», для строитель�
ства без предварительного согласования мест размещения объектов»,  где:

� в пункте 15 раздела 2  вместо слов «Заявители, предоставившие в отдел имущества КУИ г. Кимры…» читать

«Заявители, предоставившие в Комитет по управлению имуществом города Кимры…»;
�подраздел 2.5 раздела 2 читать в следующей редакции:
«Перечень документов, предоставляемых заявителями
37. Для юридических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
� платежный документ (копия) об оплате задатка.
38. 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;
� копия платежного документа об оплате задатка».
Пункты 39� 42 остаются без изменения.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 443/1'па от 04.12.2012

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка общей площадью
290500 кв.м по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Строителей, 67

На основании ст. 7, п. 1 ст. 8, ст. 85 Земельного кодекса РФ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001
г. № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ», ч. 1 п. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29
декабря 2004 г. № 191�ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», на основании заявления
Комитета по управлению имуществом г.Кимры, с учетом проведенных 04.12.2012 г. публичных слушаний в муни�
ципальном образовании «Город Кимры Тверской области», рекомендаций комиссии по разработке правил зем�
лепользования и застройки в г.Кимры от 04.12.2012 г. протокол № 9

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельного участка площадью 290500 кв.м с кадастровым

номером 69:42:0000000:92 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Строителей, 67 «под нежилое строение» на
разрешенный вид использования «под индивидуальное жилищное строительство».

2. Уведомить Управление Росреестра по Тверской области об изменении разрешенного вида использования
земельного участка площадью 290500 кв.м с кадастровым номером 69:42:0000000:92 по адресу: Тверская об�
ласть, г. Кимры, ул. Строителей, 67.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483'па от 11.12.2012 г.

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в Администрации г.Кимры, и членов их семей в информационно'телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте Администрации г.Кимры и предоставления этих сведений

средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008г. №273�ФЗ «О противодействии коррупции», от

02.03.2007 г. №25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Админи�
страции города Кимры, и членов их семей, в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на офици�
альном сайте Администрации города Кимры и предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
г.Кимры И.М.Балковую.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Исполняющий обязанности Главы города,  заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение к постановлению Администрации города Кимры от 11.12.2012 г. № 483�па
Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Админи'
страции города Кимры, и членов их семей в информационно'телекоммуникационной сети

Интернет на официальном сайте Администрации города Кимры и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий порядок устанавливает обязанность Администрации города Кимры по размещению сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в Администрации города Кимры и членов их семей (далее – сведения о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте Администрации города Кимры (далее – официальный сайт), а также по предо�
ставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

Под членами семьи муниципального служащего в настоящем Порядке понимаются супруг (супруга) и несо�
вершеннолетние дети.

Перечень должностей муниципальной службы в Администрации города Кимры, при назначении на которые
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждается постановлением
Администрации города Кимры.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубли�
кования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, замещаю�
щему должность муниципальной службы в Администрации города Кимры, его супруге (супругу) и несовершен�
нолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и стра�
ны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности му�
ниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы в Администрации города Кимры,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход муниципального служащего, замещающего должность муниципальной
службы в Администрации города Кимры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опуб�
ликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается ука�
зывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы в Администрации города Кимры, его супруги (супруга) и несо�
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обя�
зательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего, замеща�
ющего должность муниципальной службы в Администрации города Кимры;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные
средства коммуникации муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Адми�
нистрации города Кимры, его супруги (супруга) и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих
муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы в Администрации города Кимры,
его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2

настоящего порядка, размещают на официальном сайте в 14�дневный срок со дня истечения срока, установ�
ленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль�
ными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации города Кимры.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно�
го характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, представленных муниципальными служащими, заме�
щающими должности муниципальной службы в Администрации города Кимры, обеспечивается Управлением
делами администрации города Кимры, а в структурных подразделениях Администрации города Кимры, облада�
ющих статусом юридического лица – соответствующими руководителями.

6. Управление делами администрации города Кимры и руководители структурных подразделениях Админи�
страции города Кимры, обладающие статусом юридического лица:

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем лицу,
замещающему должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают пре�
доставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые све�
дения отсутствуют на официальном сайте.

7. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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