
№4 (153)
1  февраля  2013

1 стр.

1 ФЕВРАЛЯ  2013 Г.  №41

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ

Бюллетень можно пол чить бесплатно в реда ции азеты «Кимры Се одня»: л. Кирова, д. 22/2 или в Администрации . Кимры, л. Кирова, д. 18, аб.№9

 WWW.ADM�KIMRY�PRESS.RU

5 стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1/1"ра от 09.01.2013

Об утверждении Плана мероприятий органов местного самоуправления по реализации основных положений Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской
области 28.06.2012 года «Через региональное единство – к новому качеству жизни»

В целях координации деятельности органов местного самоуправления по реализации основных положений Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области 28.06.2012 г. «Через
региональное единство – к новому качеству жизни», в соответствии с распоряжением Администрации города Кимры от 12.12.2012 г.:

1. Утвердить План мероприятий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по реализации основных положений Послания Губернатора Тверской области Законодатель�
ному Собранию Тверской области 28.06.2012 г. «Через региональное единство � к новому качеству жизни» в соответствии с Приложением к настоящему распоряжению.

2. Заместителям Главы администрации города Кимры, руководителям структурных подразделений администрации города Кимры:
2.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий, указанных в Приложении к настоящему распоряжению;
2.2. Представить информацию о выполнении мероприятий, указанных в Приложении к настоящему распоряжению, в отдел по экономике и экономическому развитию администрации г.Кимры в срок до 15.01.2013 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к распоряжению Администрации города Кимры от 09.01.2013 г. № 1/1�ра

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ
ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 28.06.2012 Г. «ЧЕРЕЗ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО " К НОВОМУ КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ»

№ 
п/п

Задача органов  

местного 
самоу правления

Мероприятие
Срок 

исполнения
Ответственный исполнитель Ожидаемый резу льтат

1

1.1.1. Принятие му ниципальной целевой программы по социальной 

поддержке медицинских работников  (частичная оплата найма жилья)

2012-2013 

гг.
Заместитель Главы администрации Брагина 

С.В., Заместитель Главы администрации 
Балковая И.М.

Решение проблемы с нехваткой врачей

1.1.2. Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных у частков

В течение 
2013 года

Председатель КУИ г.Кимры Румянцева Г.В. Предоставление 66 (179) земельных у частков  гражданам, 
имеющим трех и более детей в  первом полу годии 2013 года

1.2
.

Стабилизация 
ситу ации с 

детскими 
дошкольными 

у чреждениями

1.2.1. Введение дополнительных мест для детей дошкольного возраста 
за счет проведения капитального ремонта образовательных 

у чреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу  дошкольного образования

В течение 
2012 - 2013 

годов

Заместитель Главы администрации Балковая 
И.М., Заведующий отделом образования 

Зайцева Н.А.

Ввод 75 мест для детей дошкольного возраста

1.3.1. Развитие деятельности Молодежного Парламента города Кимры 
и у частие в  деятельности Молодежного правительства Тверской 

области и Молодежного парламента Тверской области

В течение 
2012 - 2013 

годов

Начальник отдела по молодежной политике, 
заместитель начальника отдела по 

молодежной политике

Развитие моделей молодежного самоу правления и 
самоорганизации, в ключение представителей Молодежного 

Парламента города Кимры, Молодежного правительства Тверской 
области и Молодежного парламента Тверской области в  состав  

Общественных советов  города
1.3.2. Поддержка инновационных и общественно значимых проектов  

(программ) детских и молодежных общественных объединений
В течение 

2012 - 2013 
годов

Начальник отдела по молодежной политике Информационная поддержка инновационных и общественно 

значимых молодежных проектов

1.3.3. Проведение мероприятий, направленных на поддержку  
инициатив  работающей молодежи города Кимры

В течение 
2012 - 2013 

годов

Начальник отдела по молодежной политике, 
Заместитель начальника отдела по 

молодежной политике

Проведение фестиваля работающей молодежи города Кимры

1.3.4. Организация деятельности сту денческих тру довых отрядов , 

временных тру довых молодежных объединений
В течение 

2012 - 2013 
годов

Начальник отдела по молодежной политике, 

Заместитель начальника отдела по 
молодежной политике

Организация деятельности временных тру довых молодежных 

объединений

1.3.5. Выделение денежных средств  из местного бюджета на 

предоставление социальной выплаты молодым семьям
В течение 

2012 - 2013 
годов

Начальник Управления финансов  

администрации города Кимры, Начальник 
отдела по молодежной политике

Улу чшение жилищных у словий не менее 38 молодых семей в  

2012 году , 20 молодых семей в  2013 году

1.3.6. Реализация программы «Содействие временной занятости 
безработных и ищущих работу  граждан МО «город Кимры Тверской 

области» на период 2011-2013 годы» тру доу стройству  выпу скников : 
у чреждений среднего и начального профессионального образования в  

возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу  впервые

В течение 
2012 - 2013 

годов

Заместитель Главы администрации Брагина 
С.В., начальник ГКУ Тверской области «Центр 

занятости населения Кимрского района» 
Иванова А.Н.

Тру доу стройство в  2012 году  не менее 2 человек, в  2013 году  – 
не менее 2 человек

1.3.7.Тру доу стройство несовершеннолетних граждан в  возрасте от 14 

до18 лет, тру доу строенных на временную работу
В течение 

2012 - 2013 
годов

Заместитель Главы администрации Брагина 

С.В., начальник ГКУ Тверской области «Центр 
занятости населения Кимрского района» 
Иванова А.Н.

Тру доу стройство в  2012 году  не менее 270 человек, в  2013 году  

– не менее 250 человек

1.3.8. Оказание содействия в  Предоставление госу дарственной 
у слу ги по содействию самозанятости безработной молодежи

В течение 
2012 - 2013 

годов

Заместитель Главы администрации Брагина 
С.В., начальник ГКУ Тверской области «Центр 

занятости населения Кимрского района» 
Иванова А.Н.

Открытие собственного дела в  2012 году  не менее 15 человек, в  
2013 году  – не менее 10 человек

1.3.9. Содействие в  организации ярмарок вакансий и у чебных рабочих 
мест, процент тру доу стройства граждан, у частвующих в  ярмарках 

вакансий

В течение 
2012 - 2013 

годов

Заместитель Главы администрации Брагина 
С.В., начальник ГКУ Тверской области «Центр 

занятости населения Кимрского района» 
Иванова А.Н.

В 2012 году  не менее 50%, в  2013 году  - не менее 60%

1.3.10. Формирование и обновление банка педагогических вакансий. 
Предоставление реестра педагогических вакансий заинтересованным 
организациям

Декабрь 
2012 года

Заместитель Главы, ку рирующий 
соответствующее направление, Заведующий 
отделом образования Зайцева Н.А.

Закрытие не мене 5 % педагогических вакансий за счет 
привлечения молодых специалистов

1.3.11. Предоставление дополнительных социальных выплат молодым 
семьям при рождении детей в  рамках соответствующих программ 

Тверской области

В течение 
2013 года

Начальник Управления финансов  
администрации города Кимры, Начальник 
отдела по молодежной политике

Оказание в  2013 году  поддержки не менее 3 семьям

1.5.1. Реконстру кция и строительство объектов  водоснабжения в  

рамках инвестиционных программ комму нальных организаций и за счет 
бюджетов  всех у ровней

В течение 

2013-2014 
годов

Начальник отдела капитального 

строительства администрации г.Кимры
Реконстру кция водовода по у л. Орджоникидзе и у л. Ру сакова в  

г.Кимры. Протяженность 1,1 км. Ориентировочная сметная 
стоимость работ – 18,0 млн.ру б., софинансирование из средств  

областного бюджета – 89,8%.

1.5.2. Утверждение градостроительной доку ментации в  соответствии с 

градостроительным законодательством
Постоянно Заместитель Главы администрации, Главный 

архитектор Угрюмова Е.В.

Соответствие у твержденной градостроительной доку ментации 

градостроительному  законодательству  

1.5.3. Соблюдение процеду р, у становленных законодательством, при 

подготов ке и у тверждении документации по планиров ке территории и 
градостроительных планов  земельных у частков

Постоянно Заместитель Главы администрации, Главный 

архитектор Угрюмова Е.В.

Обеспечение соответствия процеду р подготов ки и у тверждения 

доку ментации по планиров ке территории и градостроительных 
планов  земельных у частков  процеду рам, у становленным 

законодательством

Обеспечение у словий для жизни и развития каждого человека
1.1

.

Социальная 

поддержка 
населения

1.3
.

Комплексная 
поддержка 

молодежи

1.5

.

Развитие 

строительного 
комплекса

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО"
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО"
РОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОС"
НОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА ТВЕР"
СКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 28.06.2012 Г. «ЧЕРЕЗ РЕГИО"
НАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО " К НОВОМУ КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕ"
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕ"
НИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЛОТЕРЕИ,
РАССМОТРЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ МУ"
НИЦИПАЛЬНОЙ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЛОТЕРЕИ И ВЕДЕ"
НИЕ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ»
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1.7.1. Принятие мер административного реагирования к лицам 
виновным в  совершении правонарушений в  сфере использования 

автомобильных дорог общего пользования местного значения МО 
«Город Кимры Тверской области» и осуществления дорожной 
деятельности в  отношении таких автомобильных дорог

Постоянно Заместитель Главы администрации Громыко 
И.Б.

Устранение последствий правонарушений в  сфере 
использования автомобильных дорог общего пользования 

местного значения МО «город Кимры Тверской области» и 
осуществления дорожной деятельности в  отношении таких 
автомобильных дорог

1.7.2. Работа с обращениями граждан по вопросам использования 
автомобильных дорог общего пользования местного значения МО 
«город Кимры Тверской области» и осуществления дорожной 

деятельности в  отношении таких автомобильных дорог

Постоянно Заместитель Главы администрации Громыко 
И.Б.

Рассмотрение обращений граждан и принятие мер по устранению 
правонарушений использования автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО «город Кимры Тверской 

области»

1.7.3. Софинансирование из средств  Дорожного фонда Тверской 
области муниципальных образований в  сфере строительства, 

реконстру кции и капитального ремонта улично-дорожной сети (в  том 
числе улично-дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных 
домов  населенных пунктов )

В течение 
2012 -2013 

годов

Начальник отдела капитального 
строительства администрации г.Кимры

Поддержка муниципальных образований Тверской области в  
части проведения в  нормативное состояние автодорог в  

объемах: на 2012 год – 87,29 млн.руб. – средства областного 
бюджета; на 2013 год – 54.495 млн.руб.- средства областного 
бюджета (дорожного фонда Тверской области)

2.2.1. Повышение качества жилищно-коммунальных у слу г: контроль за 
качеством предоставления жилищно-коммунальных у слу г населению 
города Кимры, техническим содержанием жилищного фонда.

Постоянно Заместитель Главы администрации города 
Кимры Громыко И.Б., начальник отдела ЖКХ 
администрации г.Кимры Ушакова С.А.

Повышение комфортности проживания населения в  жилищном 
фонде всех форм собственности

2.2.2. Участие в  реализации программы по капитальному  ремонту  
жилищного фонда

В 2012 г. Заместитель Главы администрации города 
Кимры Громыко И.Б., начальник отдела ЖКХ 

администрации г. Кимры Ушакова С.А.

Повышение комфортности проживания населения в  жилищном 
фонде всех форм собственности (в  многоквартирных жилых 

домах)

2.2.3. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности: 

установка общедомовых приборов  учета энергоресурсов  в  
малоэтажных домах (предоставление субсидий за счет средств  
местного бюджета): контроль установки приборов  учета при 

проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов

В 2012-

2013 годах
Заместитель Главы администрации города 

Кимры Громыко И.Б., начальник отдела ЖКХ 
администрации г.Кимры Ушакова С.А.

Повышение энергоэффективности, сокращение теплопотерь 

2.2.4. Капитальный ремонт и реконстру кция инженерных сетей в  
рамках инвестиционных, производственных программ коммунальных 

организаций

Июнь-
сентябрь 

2012-2013 
года

Заместитель Главы администрации города 
Кимры Громыко И.Б., начальник отдела ЖКХ 

администрации г.Кимры Ушакова С.А.

Капитальный ремонт и реконстру кция около 20 км сетей

2.3.1. Организация взаимодействия с потенциальными инвесторами с 

целью презентации инвестиционных возможностей города Кимры и 
формирования персональных предложений по размещению 
предприятий на территории города

В течение 

2012-2018 
годов

Председатель КУИ г.Кимры Румянцева Г.В. Увеличение числа новых инвестиционных проектов  с целью 

создания новых рабочих мест

2.3.2. Оказание содействия инвесторам в  ходе реализации 
инвестиционных проектов  на территории города Кимры

В течение 
2012-2018 
годов

Председатель КУИ г.Кимры Румянцева Г.В. Содействие и у скорение вопросов , требующих системных 
решений государственного и негосударственного регулирования 
и адресных решений в  отношении конкретных значимых 

инвестиционных проектов
2.3.3. Формирование промышленных площадок и индустриальных 
парков  на территории города Кимры

В течение 
2012-2018 

годов

Председатель КУИ г.Кимры Румянцева Г.В. Сформированные готовые инвестиционные предложения на 
территории города Кимры для потенциальных инвесторов  с 

комплексной развитой территорией и развитыми 
инфрастру ктурными объектами

2.3.4. Актуализация разработанных инвестиционных паспортов  

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

В течение 

2012 - 2018 
годов

Председатель КУИ г.Кимры Румянцева Г.В. Систематическая актуализация информации об инвестиционной 

ситуации в  муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 
области»

2.4.1. Развитие молодежного предпринимательства, пу тем реализации 

муниципальной целевой программы «Поддержка развития малого и 
среднего предпринимательства города Кимры на 2011-2013 годы»

В течение 

2012 года
Заместитель Главы администрации Брагина 

С.В., отдел по экономике и экономическому  
развитию администрации г.Кимры

Популяризация предпринимательской деятельности и вовлечение 

в  предпринимательскую деятельность не менее 25 человек

Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие бытовых 
услу г муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
на 2012-2014 годы»

В течение 
2012 года

Заместитель Главы администрации Брагина 
С.В., отдел по экономике и экономическому  
развитию администрации г.Кимры

Создание у словий по обеспечению устойчивого развития 
бытового обслуживания для наиболее полного удовлетворения 
муниципального образования бытовыми у слу гами в  широком 

спектре и по доступным ценам. Увеличение объема бытовых 
у слу г населению на 105,7 %

2.4.2. Содействие по участию в  конкурсе инновационных компаний 

субъектов  малого и среднего предпринимательства – в  целях 
возмещения затрат или недополученных доходов , связанных с 
производством (реализацией) товаров , выполнением работ, оказанием 

услу г)

В течение 

2012 года
Заместитель Главы администрации Брагина 

С.В., отдел по экономике и экономическому  
развитию администрации г. Кимры

Количество организаций получивших поддержку  – 1 ед.

2.5.1. Разработка Концепции промышленного развития МО г.Кимры 
Тверской области

2013г Заместитель Главы администрации Брагина 
С.В. отдел по экономике и экономическому  

развитию

Определение приоритетов  региональной государственной 
промышленной политики на уровне муниципального образования

2.5.2. Оказание содействия предприятиям промышленного 
производства по расширению рынков  сбыта проду кции посредством 

обеспечения информацией с предложениями об участии в  выставках и 
ярмарках

В течение 
2012 года

Заместитель Главы администрации Брагина 
С.В., отдел по экономике и экономическому  

развитию

Участие предприятий промышленного производства в  выставках 
и ярмарках

3

3.1.1.Уточнение вида и принадлежности платежей, поступивших на 
«невыясненные» платежи Комитета по управлению имуществом 
г.Кимры

Ежемесяч-
но

Председатель КУИ г.Кимры Румянцева Г.В. Пополнение доходов  бюджета пу тем у точнения «невыясненных» 
поступлений

3.1.2. Осуществление претензионно-исковой работы по взысканию 
задолженности по арендной плате и сумм неосновательного 
обогащения

Ежемесяч-
но

Председатель КУИ г.Кимры Румянцева Г.В. Сокращение задолженности по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом г.Кимры и земельными участками, 
расположенными на территории г.Кимры, пу тем подготовки и 

подачи в  суд исковых заявлений о взыскании задолженности по 
арендной плате и сумм неосновательного обогащения

3.1.3. Проведение заседаний межведомственной комиссии по 

у креплению социальной защищённости работающего населения, 
у креплению налоговой и бюджетной дисциплины

В течение 

2012-2013 
года

Заместитель Главы администрации Брагина 

С.В., Начальник отдела по экономике и 
экономическому  развитию Некрасова М.В.

Обеспечение поступлений налоговых и неналоговых доходов  в  

бюджет города Кимры, сокращение задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам и страховым взносам в  государственные 
внебюджетные фонды, погашение задолженности по заработной 

плате в  организациях всех форм собственности на территории 
города, сокращение числа убыточных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города 

Кимры

1.7
.

Развитие 
дорожной сети

2.2
.

Модернизация 
жилищно-
коммунального 

хозяйства

2.3

.

Привлечение 

инвестиций

Эффективное государственное управление
3.1
.

Повышение 
доходности 
бюджета

2.4

.

Поддержка 

малого 
предпринимател
ьства

2.5
.

Развитие 
промышленного 

сектора

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 554"па от 27.12.2012

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

«Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год»

с изменениями от 26.04.2012 г. № 406, от 31.07.2012 г. № 45"па
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185�ФЗ «О Фонде содействия реформированию

жилищно�коммунального хозяйства», и в соответствии с представленными документами о сложившихся в ходе
реализации мероприятий изменениях

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Адресная программа муниципального обра�

зования «Город Кимры Тверской области» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012
год (I этап)», утвержденную постановлением Главы администрации г.Кимры от 22.02.2012 г. № 156, с изменени�
ями от 26.04.2012 г. № 406, от 31.07.2012 г. № 45�па, от 06.12.2012 г. № 455�па (далее Программа):

1.1. В Паспорте Программы раздел «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:
� «2012�2013 годы»;
 раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
� «Общая стоимость выполнения Программы составляет 27 664 098, 32 руб., из них за счет средств:
� Фонда – 19 121 948,00 руб.;

� областного бюджета Тверской области – 3 579 459,00 руб.;
� местного бюджета – 3 579 459,00 руб.;
� товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно�строительных кооперативов или иных специали�

зированных кооперативов) и собственников помещений – 1 383 232,32 руб.».
1.2. В Разделе III Программы пункт 6. изложить в следующей редакции:
� «6. Срок реализации Программы – 2012�2013 годы».
1.3. В Разделе VI Программы пункт 12. изложить в следующей редакции:
� «12. Общая стоимость выполнения Программы составляет 27 664 098, 32 руб., из них за счет средств:
� Фонда – 19 121 948,00 руб.;
� областного бюджета Тверской области – 3 579 459,00 руб.;
� местного бюджета – 3 579 459,00 руб.;
� товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно�строительных кооперативов или иных специали�

зированных кооперативов) и собственников помещений – 1 383 232,32 руб.».
1.4. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�

нию и размещению на официальном сайте администрации в информационно�коммуникационной сети Интер�
нет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации г.
Кимры Громыко И.Б.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ
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кв .м кв .м кв .м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв .м руб./кв .м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по МО 
"Город Кимры 

Тверской 
области"

46306,00 27268,70 23628,90 1337 27664098,32 19121948,00 3579459,00 3579459,00 1383232,32 1014,50 4 454,00

1
г Кимры ул 60 
лет Октября 

д.14

1970

не
 п
ро
во
ди
лс
я

ки
рп
ич
ны

е

5 4   4 831,40   3 157,00   2 943,80    126

ремонт вну тридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, водоснабжения;  

установка коллективных приборов  учета 
потребления  электроэнергии, тепловой 
энергии,  холодной воды; у зла 

управления тепловой энергии; ремонт 
фасада; разработка проектной 
документации

 1 663 795,00  1 150 047,00   215 279,00   215 279,00   83 190,00    527,02 4 454,00

IV 
квартал 

2012 

года

2
г Кимры ул 60 
лет Октября 

д.28

1981

не
 п
ро
во
ди
лс
я

ки
рп
ич
ны

е

5 4   4 190,90   2 676,60   2 625,90    101

ремонт крыши; ремонт вну тридомовых 
инженерных систем теплоснабжения, 
горячего водоснабжения; установка 

коллективных приборов  учета 
потребления  электроэнергии, тепловой 
энергии,  холодной воды; у зла 

управления тепловой энергии; 
разработка проектной документации

 1 937 365,00  1 339 144,00   250 676,00   250 676,00   96 869,00    723,82 4 454,00

IV 

квартал 
2012 
года

3
г Кимры ул 60 
лет Октября 

д.28 а
1991

не
 п
ро
во
ди
лс
я

па
не
ль
ны

е

5 8   10 904,00   5 979,70   5 128,50    288

ремонт вну тридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, холодного 

водоснабжения;                                      
установка коллективных приборов  учета 
потребления  электроэнергии, тепловой 

энергии,  холодной воды; у зла 
управления тепловой энергии; 
разработка проектной документации

 1 792 721,00  1 239 162,00   231 961,00   231 961,00   89 637,00    299,80 4 454,00

IV 
квартал 

2012 

года

4

г Кимры ул 60 

лет Октября 
д.32

1983

не
 п
ро
во
ди
лс
я

ки
рп
ич
ны

е

5 4   4 192,00   2 669,00   2 442,40    119

ремонт вну тридомовых инженерных 

систем теплоснабжения, горячего 
водоснабжения;                                      
установка коллективных приборов  учета 
потребления  электроэнергии, тепловой 

энергии,  холодной воды; у зла 
управления тепловой энергии; 
разработка проектной документации

 1 071 625,00   740 727,00   138 658,00   138 658,00   53 582,00    401,51 4 454,00

IV 
квартал 

2012 

года

5

г Кимры ул 60 

лет Октября 
д.32 а

1994

не
 п
ро
во
ди
лс
я

ки
рп
ич
ны

е

5 1   4 513,70   2 454,50   1 998,60    178

ремонт крыши;                          ремонт 
вну тридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, водоснабжения;             
установка коллективных приборов  учета 
потребления электроэнергии, тепловой 

энергии, холодной воды; у зла 
управления тепловой энергии; 
разработка проектной документации

 2 296 104,00  1 587 112,00   297 093,00   297 093,00   114 806,00    935,47 4 454,00

IV 
квартал 

2012 

года

6

г Кимры ул 60 

лет Октября 
д.38

1989

не
 п
ро
во
ди
лс
я

ки
рп
ич
ны

е

5 6   7 437,90   4 391,50   3 867,50    222

ремонт крыши;                          ремонт 
вну тридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, горячего 
водоснабжения;                                      

установка коллективных приборов  учета 
потребления  электроэнергии, тепловой 
энергии,  холодной воды; у зла 

управления тепловой энергии; 
разработка проектной документации

 2 995 431,00  2 070 501,00   387 579,00   387 579,00   149 772,00    682,10 4 454,00

IV 
квартал 

2012 

года
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                 Приложение 1 
к муниципальной программе 

"Адресная программа МО "Город Кимры Тверской области" по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов   на 2012 год (I этап)"

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной программы "Адресная программа МО "Город Кимры Тверской области"     
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (I этап)"

№ 
п/п

Адрес МКД

Год
М
ат
ер
иа
л 
ст
ен

Ко
ли
че
ст
во

 э
та
ж
ей

Ко
ли
че
ст
во

 п
од
ъ
ез
до
в

об
щ
ая

 п
ло
щ
ад
ь 
М
КД

. 
вс
ег
о

Площадь 

помещений МКД:

7
г Кимры у л 

Кириллова д.12
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
т у
ка
ту
ре
ны

е

2 1    684,30    396,10    310,30    19

ремонт крыши;                         
у тепление и ремонт фасада;             
ремонт подвальных помещений 
относящихся к общему  имуществу  в  
МКД ;                                                  
разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 698,53 4 454,00

IV 
квартал 

2012 
года

8
г Кимры у л 

Кириллова д.16
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
т у
ка
ту
ре
ны

е

2 1    687,20    396,00    244,70    19

ремонт крыши;                          
у тепление и ремонт фасада;        ремонт 
подвальных помещений относящихся к 
общему  имуществу  в  МКД ;                     
разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 699,21 4 454,00

IV 
квартал 

2012 
года

9
г Кимры у л 

Кириллова д.18
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
т у
ка
ту
ре
ны

е

2 1    681,40    396,20    302,80    17

ремонт крыши;                          
у тепление и ремонт фасада;        ремонт 
подвальных помещений относящихся к 
общему  имуществу  в  МКД ;                     
разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 697,84 4 454,00

IV 
квартал 

2012 
года

10
г Кимры у л 

Кириллова д.2
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
т у
ка
ту
ре
ны

е

2 1    680,40    395,20    242,20    20

ремонт крыши;                         
у тепление и ремонт фасада;             
ремонт подвальных помещений 
относящихся к общему  имуществу  в  
МКД ;                                                  
разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 704,67 4 454,00

IV 
квартал 

2012 
года
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11
г Кимры у л 

Кириллова д.4
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    687,10    401,10    333,40    21

ремонт крыши;                          
у тепление и ремонт фасада;        ремонт 
подвальных помещений относящихся к 
общему  имуществу  в  МКД ;                     

разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 664,89 4 454,00

IV 

квартал 

2012 

года

12
г Кимры у л 

Кириллова д.5
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

2 1    683,60    396,00    269,20    18

ремонт крыши;                          

у тепление и ремонт фасада;        ремонт 
подвальных помещений относящихся к 
общему  имуществу  в  МКД ;                     

разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 699,21 4 454,00

IV 

квартал 

2012 

года

13
г Кимры у л 

Кириллова д.6
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    688,10    402,50    295,90    20

ремонт крыши;                          

у тепление и ремонт фасада;        ремонт 
подвальных помещений относящихся к 
общему  имуществу  в  МКД ;                     
разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 655,62 4 454,00

IV 

квартал 

2012 

года

14
г Кимры у л 

Кириллова д.7
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    677,20    394,50    289,80    27

ремонт крыши;                         

у тепление и ремонт фасада;             
ремонт подвальных помещений 

относящихся к общему  имуществу  в  

МКД ;                                                  
разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 709,47 4 454,00

IV 
квартал 

2012 

года

15
г Кимры у л 

Кириллова д.8
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    678,70    392,70    346,30    19

ремонт крыши;                         

у тепление и ремонт фасада;             

ремонт подвальных помещений 
относящихся к общему  имуществу  в  

МКД ;                                                  

разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 721,89 4 454,00

IV 

квартал 
2012 

года

16
г Кимры у л 

Кириллова д.9
1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    680,70    395,50    266,70    20

ремонт крыши;                         

у тепление и ремонт фасада;             

ремонт подвальных помещений 

относящихся к общему  имуществу  в  
МКД ;                                                  

разработка проектной документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 702,62 4 454,00

IV 

квартал 

2012 
года

17

г Кимры у л 

Челюскинцев  

д.2

1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    680,30    395,10    395,10    23

у тепление и ремонт фасада;             

ремонт подвальных помещений 

относящихся к общему  имуществу  в  
МКД ; ремонт вну тридомовой инженерной 

системы теплоснабжения; у становка 

коллективного прибора у чета тепловой 
энергии; разработка проектной 

документации

  928 627,00   641 885,00   120 155,00   120 155,00   46 432,00   2 598,95 4 454,00

IV 
квартал 

2012 

года

18

г Кимры у л 

Челюскинцев  

д.3

1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    684,10    395,90    374,40    27

у тепление и ремонт фасада;             
ремонт подвальных помещений 

относящихся к общему  имуществу  в  

МКД ;                                                  

ремонт вну тридомовой инженерной 
системы теплоснабжения; разработка 

проектной документации

  895 826,00   619 212,00   115 911,00   115 911,00   44 792,00   2 487,23 4 454,00

IV 

квартал 

2012 

года

19

г Кимры у л 

Челюскинцев  

д.4

1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    681,90    393,30    393,30    15

ремонт крыши;                         
у тепление и ремонт фасада;             

ремонт подвальных помещений 

относящихся к общему  имуществу  в  

МКД ; ремонт вну тридомовой системы 
теплоснабжения;   разработка проектной 

документации

 1 162 429,16   803 492,00   150 407,00   150 407,00   58 123,16   2 717,74 4 454,00

IV 

квартал 

2012 

года

20

г Кимры у л 

Челюскинцев  

д.5

1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    679,60    394,40    302,00    16

ремонт крыши;                         
у тепление и ремонт фасада;             

ремонт подвальных помещений 

относящихся к общему  имуществу  в  
МКД ; разработка проектной 

документации

 1 068 886,00   738 834,00   138 303,00   138 303,00   53 446,00   2 710,16 4 454,00

IV 

квартал 

2012 
года

21
г Кимры у л 

Челюскинцев  

д.6

1953

не
 п
ро
во
ди
лс
я

щ
ит
ов
ы
е 

ош
ту
ка
ту
ре
ны

е

2 1    681,50    395,90    256,10    22

ремонт крыши;                         

у тепление и ремонт фасада;             
ремонт подвальных помещений 

относящихся к общему  имуществу  в  

МКД ;  ремонт вну тридомовой системы 

теплоснабжения;   разработка проектной 
документации

 1 162 429,16   803 492,00   150 407,00   150 407,00   58 123,16   2 699,89 4 454,00

IV 
квартал 

2012 

года

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего:

кв .м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. ру б. ру б. ру б. ру б. ру б.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по МО "Город Кимры Тверской области" 46306,00 1337 0 21 0 0 21 0 27 664 098,32 0 0 27 664 098,32

2013 год

Приложение 4 к му ниципальной программе"Адресная программа МО "Город Кимры Тверской области" по проведению капитального ремонта многоквартирных домов   на 2012 год (I этап)"

Планиру емые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

№ 
п/п

Наименование МО
общая площадь 
МКД , всего

Количество жителей, 

зарегистрированных в  МКД  на 
дату  у тверждения программы

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

Стоимость 
капитального 

ремонта ВСЕГО

ремонт 
вну тридомовых 

инженерных систем

Установка 
коллективных 

(общедомовых) ПУ 
и УУ

Энергети-
ческое 

обследова-
ние дома

ру б. ру б. ру б. кв .м. ру б. ед. ру б. кв .м. ру б. кв .м. ру б. ку б.м. ру б. ру б.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по МО "Город 
Кимры Тверской 

области"
27 664 098,32 7 412 711,32 1 669 596,00 7 457,00 8 284 739,00 0,00 0,00 889,50 447 585,00 4 972,65 9 849 467,00 0,00 0,00 0,00

1 у л. 60 лет Октября, 14 1 663 795,00 1 351 468,00 193 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 487,00 0,00 0,00 0,00
2 у л. 60 лет Октября, 28 1 937 365,00 868 780,00 223 282,00 746,00 845 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 у л. 60 лет Октября, 28а 1 792 721,00 1 330 029,00 462 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 у л. 60 лет Октября, 32 1 071 625,00 823 923,00 247 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 у л. 60 лет Октября, 32а 2 296 104,00 999 098,00 237 873,00 789,00 1 059 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 у л. 60 лет Октября, 38 2 995 431,00 1 417 817,00 271 406,00 1 307,00 1 306 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 у л. Кириллова д. 12 1 068 886,00 0,00 0,00 355,00 390 315,00 0,00 0,00 59,30 29 839,00 331,51 648 732,00 0,00 0,00 0,00
8 у л. Кириллова д. 16 1 068 886,00 0,00 0,00 355,00 390 315,00 0,00 0,00 59,30 29 839,00 331,51 648 732,00 0,00 0,00 0,00
9 у л. Кириллова д. 18 1 068 886,00 0,00 0,00 355,00 390 315,00 0,00 0,00 59,30 29 839,00 331,51 648 732,00 0,00 0,00 0,00
10 у л. Кириллова д. 2 1 068 886,00 0,00 0,00 355,00 390 315,00 0,00 0,00 59,30 29 839,00 331,51 648 732,00 0,00 0,00 0,00
11 у л. Кириллова д. 4 1 068 886,00 0,00 0,00 355,00 390 315,00 0,00 0,00 59,30 29 839,00 331,51 648 732,00 0,00 0,00 0,00
12 у л. Кириллова д. 5 1 068 886,00 0,00 0,00 355,00 390 315,00 0,00 0,00 59,30 29 839,00 331,51 648 732,00 0,00 0,00 0,00
13 у л. Кириллова д. 6 1 068 886,00 0,00 0,00 355,00 390 315,00 0,00 0,00 59,30 29 839,00 331,51 648 732,00 0,00 0,00 0,00
14 у л. Кириллова д. 7 1 068 886,00 0,00 0,00 355,00 390 315,00 0,00 0,00 59,30 29 839,00 331,51 648 732,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 3 к муниципальной программе "Адресная программа МО "Город Кимры Тверской области" по проведению капитального ремонта многоквартирных домов   на 2012 год (I этап)"

№ 
п\п

Адрес МКД ремонт крыши

Реестр многоквартирных домов  по видам  ремонта

ремонт подвальных 
помещений

у тепление и ремонт 
фасадов ремонт фундаментов

ремонт или замена 
лифтового 

оборудования



1 ФЕВРАЛЯ  2013 Г.  №4 5

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

15 у л. Кириллова д. 8 1 068 886,00 0,00 0,00 355,00 390 315,00 0,00 0,00 59,30 29 839,00 331,51 648 732,00 0,00 0,00 0,00

16 у л. Кириллова д. 9 1 068 886,00 0,00 0,00 355,00 390 315,00 0,00 0,00 59,30 29 839,00 331,51 648 732,00 0,00 0,00 0,00

17 у л. Челюскинцев  д. 2 928 627,00 217 255,00 32 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 29 839,00 331,51 648 732,00 0,00 0,00 0,00

18 у л. Челюскинцев  д. 3 895 826,00 217 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 29 839,00 331,51 648 732,00 0,00 0,00 0,00
19 у л. Челюскинцев  д. 4 1 162 429,16 93 543,16 0,00 355,00 390 315,00 0,00 0,00 59,30 29 839,00 331,51 648 732,00 0,00 0,00 0,00

20 у л. Челюскинцев  д. 5 1 068 886,00 0,00 0,00 355,00 390 315,00 0,00 0,00 59,30 29 839,00 331,51 648 732,00 0,00 0,00 0,00

21 у л. Челюскинцев  д. 6 1 162 429,16 93 543,16 0,00 355,00 390 315,00 0,00 0,00 59,30 29 839,00 331,51 648 732,00 0,00 0,00 0,00

Резервный список 8 452 363,00 1 741 705,00 251 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 390,00 0,00 0,00 0,00

1 пр. Титова, д.4 410 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 390,00 0,00 0,00 0,00
2 у л. Ильича, д.4 1 482 185,00 1 274 886,00 207 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 у л. Березовая д. 2 1 186 979,00 466 819,00 44 409,00 760,00 675 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 у л. Песочная, д.5 5 372 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 5 372 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21"па от 17.01.2013

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение муниципальной лотереи, рассмотрение уведомлений

о проведении муниципальной стимулирующей лотереи и ведение реестра муниципальных
лотерей»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ (с последующи�
ми изменениями и дополнениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138�ФЗ (с последующими изменениями
и дополнениями) «О лотереях», Уставом города Кимры и в целях повышения качества предоставления и доступ�
ности муниципальной услуги на территории города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на

проведение муниципальной лотереи, рассмотрение уведомлений о проведении муниципальной стимулирую�
щей лотереи и ведение реестра муниципальных лотерей» (прилагается).

2. Отделу доходов Управления финансов администрации города Кимры (Мутовкина Е.В.) обеспечить соблю�
дение административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведе�
ние муниципальной лотереи, рассмотрение уведомлений о проведении муниципальной стимулирующей лоте�
реи и ведение реестра муниципальных лотерей».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официаль�
ном сайте администрации города Кимры в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры, начальника Управления финансов администрации города Брагину С.В.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к постановлению Администрации города Кимры от 17.01.2013 № 21�па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА

РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЛОТЕРЕИ, РАССМОТРЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ О
ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЛОТЕРЕИ И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления администрацией города Кимры муниципаль�

ной услуги «Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи, рассмотрение уведомлений о проведе�
нии муниципальной стимулирующей лотереи и ведение реестра муниципальных лотерей» (далее � Регламент)
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результата предоставления муници�
пальной услуги, создания комфортных условий для заявителей при предоставлении муниципальной услуги,
определяет сроки и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Обязанность осуществлять организационно�техническое обеспечение деятельности в вышеназванной
сфере возложена на отдел доходов Управления финансов администрации города Кимры.

1.3. Специалист отдела доходов Управления финансов администрации города Кимры:
� осуществляет прием заявлений о предоставлении разрешений на проведение муниципальных лотерей и

уведомлений о проведении муниципальных стимулирующих лотерей;
� оформляет разрешение на проведение муниципальной лотереи и осуществляет его выдачу;
� рассматривает уведомление о проведении муниципальной стимулирующей лотереи;
� осуществляет ведение реестра муниципальных лотерей в порядке, установленном действующим законо�

дательством.
1.4. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи,

рассмотрение уведомлений о проведении муниципальной стимулирующей лотереи и ведение реестра муници�
пальных лотерей» осуществляется в соответствии с:

� Конституцией Российской Федерации;
� Гражданским кодексом Российской Федерации;
� Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138�ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О

лотереях»;
� Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2004 г. № 338 (ред. от 27.01.2011 г.) «О

мерах по реализации Федерального закона «О лотереях»;
� Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.04.2012 г. «Об установлении форм и сро�

ков предоставления отчетности о лотереях».
1.5. Результатами предоставления услуги «Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи,

рассмотрение уведомлений о проведении муниципальной стимулирующей лотереи и ведение реестра муници�
пальных лотерей» являются:

� выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи (далее � разрешение) по форме согласно при�
ложению № 1 к настоящему Регламенту;

� отказ заявителю в выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи или на проведение заявлен�
ной муниципальной стимулирующей лотереи;

� ведение реестра муниципальных лотерей.
1.6. Заявителями являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской

Федерации и имеющие место нахождения в Российской Федерации.
1.7. Используемые в Регламенте термины и определения подлежат толкованию в соответствии с их значе�

нием, определенным действующим законодательством.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции)
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
2.1.1. Прием заявлений (уведомлений) и документов от инициаторов (далее � заявитель) проведения муни�

ципальной лотереи для получения разрешений производится в отделе доходов Управления финансов админи�
страции города Кимры по адресу:

� ул. Кирова, 18, г. Кимры Тверской области, кабинет № 2;
� режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00;
пятница – с 9.00 до 17.00; обеденный перерыв – с 13.00 до 13.48.
� контактный телефон: 8(48236) 3�16�12;
 в информационно�телекоммуникационных сетях общего пользования:
�официальный сайт: www.adm�kimry.ru;
� адрес электронной почты: Kimry_fin@bk.ru.
2.1.2. Заявление о предоставлении разрешения на проведение муниципальной лотереи (далее � заявление)

составляется в произвольной форме (примерная форма � приложение № 2).
2.1.3. В заявлении указываются срок проведения муниципальной лотереи и вид лотереи.
2.1.4. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) условия муниципальной лотереи;
2) нормативы распределения выручки от проведения муниципальной лотереи (в процентах);
3) макет лотерейного билета (квитанции, иного предусмотренного условиями муниципальной лотереи доку�

мента) с описанием обязательных требований к нему и при необходимости способов защиты лотерейного биле�
та от подделки, а также с описанием нанесенных на него скрытых надписей, рисунков или знаков;

4) правила идентификации лотерейного билета при выплате, передаче или предоставлении выигрыша;
5) технико�экономическое обоснование проведения муниципальной лотереи на весь период ее проведения

с указанием источников финансирования расходов на организацию муниципальной лотереи, проведение муни�
ципальной лотереи и с расчетом предполагаемой выручки от проведения муниципальной лотереи;

6) описание и технические характеристики лотерейного оборудования;
7) засвидетельствованные в установленном порядке копии учредительных документов заявителя;
8) порядок учета распространенных и нераспространенных лотерейных билетов;
9) порядок возврата, хранения, уничтожения или использования в других тиражах нераспространенных лоте�

рейных билетов;
10) порядок изъятия нераспространенных лотерейных билетов;
11) порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечении сроков полу�

чения выигрышей.
Отдел доходов Управления финансов администрации города Кимры запрашивает в налоговых органах по

месту нахождения заявителя справку о наличии или об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов и
бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявле�
ния о предоставлении разрешения на проведение лотереи, если заявитель не представил указанные документы
самостоятельно.

2.1.5. Право на проведение муниципальной стимулирующей лотереи возникает в случае, если в отдел дохо�
дов представлено уведомление (приложение № 3) о проведении муниципальной стимулирующей лотереи (далее
� стимулирующая лотерея) не менее чем за двадцать дней до начала проведения лотереи. Отдел доходов Управ�
ления финансов администрации города Кимры в течение пятнадцати дней со дня получения такого уведомления
имеет право запретить проведение стимулирующей лотереи по одному из оснований, указанных в п. 2.3.1. на�
стоящего регламента.

2.1.6. Уведомление о проведении стимулирующей лотереи должно содержать информацию:
1) о сроке проведения;
2) о способе проведения;
3) о территории проведения;
4) об организаторе стимулирующей лотереи;
5) о наименовании товара (услуги), с реализацией которого непосредственно связано проведение стимули�

рующей лотереи.
2.1.7. К уведомлению прилагаются следующие документы:
1) условия стимулирующей лотереи;
2) описание способа информирования участников стимулирующей лотереи о сроках проведения стимулиру�

ющей лотереи и ее условиях;
3) описание признаков или свойств товара (услуги), позволяющих установить взаимосвязь такого товара

(услуги) и проводимой стимулирующей лотереи;
4) описание способа заключения договора между организатором стимулирующей лотереи и ее участником;
5) описание способа информирования участников стимулирующей лотереи о досрочном прекращении ее

проведения;
6) засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных документов организатора стиму�

лирующей лотереи;
7) порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечении сроков получе�

ния выигрышей.
Отдел доходов Управления финансов администрации города Кимры запрашивает в налоговых органах справ�

ку о наличие или об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов и бухгалтерский баланс
заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявления о предоставлении
разрешения на проведение лотереи, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.

2.1.8. Условия стимулирующей лотереи утверждаются организатором стимулирующей лотереи.
2.1.9. Условия стимулирующей лотереи включают в себя:
1) наименование стимулирующей лотереи, если оно имеется;
2) указание на способ проведения стимулирующей лотереи и территорию ее проведения;
3) наименование организатора стимулирующей лотереи с указанием его юридического и почтового адре�

сов, банковских реквизитов, идентификации номера налогоплательщика и сведений об открытии счетов кредит�
ной организации;

4) сроки проведения стимулирующей лотереи;
5) права и обязанности участников стимулирующей лотереи;
6) порядок проведения розыгрыша призового фонда стимулирующей лотереи, алгоритм определения выиг�

рышей;
7) порядок и сроки получения выигрышей;
8) порядок информирования участников стимулирующей лотереи об условиях этой лотереи.
2.1.10. Срок проведения стимулирующей лотереи не может превышать двенадцать месяцев.
2.1.11. По процедурам выдачи разрешений проводятся консультации специалистами отдела доходов Управ�

ления финансов администрации города Кимры при письменном, личном обращении, посредством телефонной
связи по следующим вопросам:

1) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства отдела доходов Уп�
равления финансов администрации города Кимры заявления о выдаче разрешения;

2) сведения о нормативных актах по вопросам выдачи разрешений;
3) сведения об обязательных требованиях, установленных для выдачи разрешения;
4) по конкретному заявлению о предоставлении разрешения о результатах проверки соответствия представ�

ленных документов установленным требованиям;
5) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо�

ставления муниципальной услуги.
2.1.12. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес

заявителя, по письменным обращениям � почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента
регистрации обращения.

2.1.13. Места информирования, предназначенные для ознакомления потребителей муниципальной услуги
с информационными материалами, оборудуются:

� информационными материалами;
� стульями и столами для возможности оформления документов.
2.1.14. Места ожидания комфортны для потребителей муниципальной услуги.
2.1.15. Кабинеты, предназначенные для приема потребителей муниципальной услуги, оборудованы инфор�

мационными табличками с указанием:
� номера кабинета;
� фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием потребителя.
2.1.16. Рабочее место каждого специалиста оборудовано персональным компьютером с возможностью

доступа к необходимым информационным базам данных и печатным устройством (принтером).
2.2. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги по регулированию отношений, возникающих

в области организации и проведения муниципальных лотерей, представлены в соответствующих разделах адми�
нистративных процедур настоящего Регламента.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешений являются:
1) предоставление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
2) несоответствие документов, представленных заявителем для получения разрешения, требованиям зако�

нодательства Российской Федерации;
3) предоставление заявителем недостоверных сведений;
4) наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
2.3.2. Оформление решения об отказе в выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи (прило�

жение № 4) осуществляется специалистом отдела доходов Управления финансов администрации города Ким�
ры.

2.3.3. В Решении указываются:
1) наименование органа, принявшего решение;
2) дата и номер решения;
3) полное и сокращенное наименование и организационно�правовая форма организатора муниципальной

лотереи;
4) место нахождения организатора муниципальной лотереи � юридического лица по учредительным доку�

ментам;
5) идентификационный номер налогоплательщика;
6) наименование муниципальной лотереи, вид лотереи (по способу проведения, по территории проведения,

по организатору лотереи);
7) основания отказа.
2.3.4. Решение подписывается заместителем Главы администрации города Кимры – начальником Управле�

ния финансов администрации города Кимры.
2.4. Другие положения
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.4.2. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами от�

дела доходов Управления финансов администрации города Кимры при личном контакте с заявителями, а также
посредством почтовой, телефонной и иной связи.

2.4.3. В любое время с момента подачи документов заявитель имеет право на получение сведений о прохож�
дении процедур по предоставлению муниципальной услуги.

2.4.5. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги заяви�
тель сообщает дату и входящий номер, полученный при подаче документов.
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Заявителю муниципальной услуги предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов.

2.4.6. Во время общения с заявителями муниципальной услуги специалисты отдела доходов Управления
финансов администрации города Кимры подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обративших�
ся по интересующим их вопросам.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек"
тронной форме

3.1. Порядок регистрации заявления на проведение муниципальной лотереи.
3.1.1. Административная процедура предоставления услуги «Выдача разрешения на проведение муници�

пальной лотереи, рассмотрение уведомлений о проведении муниципальной стимулирующей лотереи и ведение
реестра муниципальных лотерей» осуществляется по заявлению или уведомлению юридического лица и вклю�
чает в себя следующее:

1) прием и регистрацию заявления;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов;
3) оформление разрешения;
4) выдачу разрешения;
5) ежеквартальное ведение реестра.
3.1.2. Для получения разрешения на проведение муниципальной лотереи юридическим лицом направляется

или представляется в отдел доходов Управления финансов администрации города Кимры заявление.
3.1.3. Заявление может быть направлено по почте или доставлено заявителем непосредственно в отдел

доходов Управления финансов города Кимры.
3.1.4. Регистрация полученного заявления и присвоение ему входящего номера осуществляются специали�

стом отдела доходов Управления финансов города Кимры не позднее дня, следующего за днем получения.
3.2. Порядок выдачи разрешения на проведение муниципальной лотереи
3.2.1. Заявление о предоставлении разрешения на проведение муниципальной лотереи (далее � заявление)

составляется в произвольной форме.
3.2.2. В заявлении указываются:
1) срок проведения муниципальной лотереи;
2) вид лотереи.
3.2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) условия муниципальной лотереи;
2) нормативы распределения выручки от проведения муниципальной лотереи (в процентах);
3) макет лотерейного билета (квитанции, иного предусмотренного условиями муниципальной лотереи доку�

мента) с описанием обязательных требований к нему и при необходимости способов защиты лотерейного биле�
та от подделки, а также с описанием нанесенных на него скрытых надписей, рисунков или знаков;

4) правила идентификации лотерейного билета при выплате, передаче или предоставлении выигрыша;
5) технико�экономическое обоснование проведения муниципальной лотереи на весь период ее проведения

с указанием источников финансирования расходов на организацию муниципальной лотереи, проведение муни�
ципальной лотереи и с расчетом предполагаемой выручки от проведения муниципальной лотереи;

6) описание и технические характеристики лотерейного оборудования;
7) засвидетельствованные в установленном порядке копии учредительных документов заявителя;
8) порядок учета распространенных и нераспространенных лотерейных билетов;
9) порядок возврата, хранения, уничтожения или использования в других тиражах нераспространенных ло�

терейных билетов;
10) порядок изъятия нераспространенных лотерейных билетов;
11) порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечении сроков полу�

чения выигрышей.
Отдел доходов Управления финансов администрации города Кимры запрашивает в налоговых органах по

месту нахождения заявителя справку о наличии или об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов и
бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявле�
ния о предоставлении разрешения на проведение лотереи, если заявитель не представил указанные документы
самостоятельно.

3.2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двух месяцев со дня регистрации
заявления в отделе доходов Управления финансов города Кимры.

3.2.5. Разрешение на проведение муниципальной лотереи выдается заявителю на срок не более чем пять
лет.

3.2.6. За рассмотрение поступивших заявлений, оформление разрешений на проведение муниципальной
лотереи, а также за выдачу выписок из реестра муниципальных лотерей плата с заявителей не взимается.

3.3. Ведение учета выданных разрешений на проведение муниципальной лотереи
3.3.1. Формирование и ведение дел по выданным разрешениям осуществляются специалистом отдела до�

ходов Управления финансов администрации города Кимры, ответственным за выдачу разрешений.
3.3.2. Дело на каждую муниципальную лотерею ведется отдельно. При проведении одним организатором

нескольких муниципальных лотерей допускается ведение одного дела по их организатору.
3.3.3. В деле должны находиться:
1) заявление и документы к нему, доверенность на получение Разрешения на проведение муниципальной

лотереи;
2) копия разрешения;
3) иные документы, связанные с выдачей разрешения или проведением муниципальной лотереи.
3.3.4. В указанное дело подшиваются в хронологическом порядке все документы, связанные с выдачей раз�

решения и проведением муниципальной лотереи.
4. Правила ведения единого реестра муниципальных лотерей
4.1. Общие положения
4.1.1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138�

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О лотереях», устанавливают порядок ведения реестра
муниципальных лотерей (далее � реестр) на территории города Кимры.

4.1.2. Реестр включает в себя информацию о муниципальных лотереях.
4.1.3. Реестр ведется отделом доходов Управления финансов администрации города Кимры в электронном

виде и хранится на электронных носителях.
4.1.4. Запись в реестр вносится одновременно с выдачей разрешений на проведение муниципальной лоте�

реи или после проверки уведомления о проведении муниципальной стимулирующей лотереи.
4.1.5. В реестре содержится следующая информация:
1) порядковый номер записи;
2) дата внесения записи;
3) регистрационный номер муниципальной лотереи;
4) наименование и вид муниципальной лотереи;
5) социально значимые объекты и мероприятия, на которые направляются целевые отчисления от лотереи,

размер этих отчислений (кроме муниципальной стимулирующей лотереи);
6) размер призового фонда муниципальной лотереи, установленный в процентах от выручки (кроме муници�

пальной стимулирующей лотереи);
7) сведения о юридическом лице � организаторе муниципальной лотереи:
� наименование с указанием организационно�правовой формы;
� государственный регистрационный номер;
� место нахождения;
� почтовый адрес;
� банковские реквизиты;
� идентификационный номер налогоплательщика;
� сведения об открытии счетов в кредитной организации;
8) сведения о юридическом лице � операторе муниципальной лотереи:
� наименование с указанием организационно�правовой формы;
� государственный регистрационный номер;
� место нахождения;
� почтовый адрес;
� банковские реквизиты;
� идентификационный номер налогоплательщика;
� сведения об открытии счетов в кредитной организации;
9) сроки проведения муниципальной лотереи;
10) цены лотерейных билетов (кроме муниципальной стимулирующей лотереи).
4.1.6. Регистрационной номер муниципальной лотереи состоит из серии и номера, разделенных знаком «/».
4.1.7. Серия регистрационного номера муниципальной лотереи состоит из 5 разрядов.
4.1.8. Первый разряд указывает на статус регистрируемой лотереи и обозначается буквой «Н» � негосудар�

ственная лотерея.
4.1.9. Второй разряд указывает на вид лотереи в зависимости от лотереи, на которой она проводится, и

обозначается цифрой «4» � муниципальная лотерея.
4.1.10. Третий и четвертый разряды обозначаются порядковым номером региона Тверской области � 69.
4.1.11. Пятый разряд указывает на вид лотереи в зависимости от способа ее проведения и формирования

призового фонда и обозначается следующими буквами:
1) «С» � стимулирующая лотерея
2) нестимулирующие лотереи:
 «Т» � тиражная;
 «Б» � бестиражная;
 «К» � комбинированная.

4.1.12. Номер регистрационного номера муниципальной лотереи состоит из порядкового номера записи,
под которым зарегистрирована лотерея.

4.1.13. Реестр состоит из 2 частей.
4.1.14. В первой части регистрируются муниципальные лотереи, организаторы которых получили разреше�

ние от отдела доходов Управления финансов администрации города Кимры на их проведение.
4.1.15. Во второй части регистрируются муниципальные стимулирующие лотереи, организаторы которых

направили в отдел доходов Управления финансов администрации города Кимры уведомление о проведении
стимулирующей лотереи.

4.1.16. В случае внесения изменений в условия проведения муниципальной лотереи, не требующей в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации получения нового разрешения на ее проведение, в ре�
естр вносится запись об изменении условий лотереи с указанием регистрационного номера этой муниципаль�
ной лотереи.

4.1.17. При изменении содержащихся в реестре сведений, ранее внесенные сведения, сохраняются. Срок
хранения информации в реестре составляет 10 лет.

4.1.18. После принятия решения о выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи или о реги�
страции проведения муниципальной стимулирующей лотереи и внесения соответствующих записей в реестр
организатору лотереи направляется выписка из реестра муниципальных лотерей по установленной форме (при�
ложение № 5).

4.2. Порядок отчетности
4.2.1. Отдел доходов Управления финансов администрации города Кимры до 15 числа месяца, следующего

за отчетным кварталом, представляет в Министерство финансов Тверской области информацию обо всех заре�
гистрированных на территории города Кимры муниципальных лотереях по установленной форме (приложение №
6), в том числе о стимулирующих лотереях.

4.2.2. Информация, приведенная в пункте 4.2.1 Регламента, представляется на бумажном и электронном
носителях.

5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Регламента и иных нормативных правовых

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником
отдела доходов Управления финансов администрации города Кимры.

5.2. Ответственность за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги возлагается на
начальника отдела доходов Управления финансов администрации города Кимры.

5.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предо�

ставление муниципальной услуги.
5.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления плановых

проверок устанавливается планом работы администрации города Кимры. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может
проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.

5.5. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений насто�
ящего Регламента, а также в случае получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) дол�
жностных лиц структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) адми"
нистрации города Кимры, а также должностных лиц (муниципальных служащих)

6.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностного лица, а также прини�
маемых им решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.

6.2. Досудебный порядок обжалования решений, действия (бездействия) органа местного самоуправления,
должностного лица, муниципального служащего предусматривает подачу обращения (жалобы) заявителем в
администрацию города Кимры.

Обращение может быть подано заявителем, права которого нарушены, а также по просьбе заявителя его
представителем, чьи полномочия удостоверены в установленном законом порядке.

Обращения могут быть поданы в устной или письменной форме.
6.3. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа местного самоуправления,

должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на проведение муниципальной лотереи, рассмотрение уведомлений о проведении муниципаль�

ной стимулирующей лотереи и ведение реестра муниципальных лотерей»

Администрация города Кимры
РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение муниципальной лотереи

Регистрационный № ____ от «___» _____________ 20__ г.
Выдано организатору __________________________________________________________________________________________

                                   (указывается организационно�правовая форма, наименование юридического лица,
_________________________________________________________________________________________________________________

местонахождение, ИНН, государственный, регистрационный номер)

в  соответствии  с  Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138�ФЗ «О лотереях»
для проведения ________________________________________________________________________________________________

 (наименование и вид лотереи)

сроком действия с   «___» _____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г.

  _______________________      _________________________                 _________________
               (должность)                                 (подпись)                                     (ФИО)
           МП

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на проведение муниципальной лотереи, рассмотрение уведомлений о проведении муниципаль�

ной стимулирующей лотереи и ведение реестра муниципальных лотерей»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

                                                          Главе города Кимры __________________
 __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи

Соискатель разрешения
_________________________________________________________________________________________________________________

(полное и в случае, если имеется, сокращенное, в том числе фирменное
_________________________________________________________________________________________________________________

наименование юридического лица)
в лице__________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность руководителя или доверенного лица)
_________________________________________________________________________________________________________________

(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)
Место нахождения юридического лица:
_________________________________________________________________________________________________________________
Государственный  регистрационный номер записи о создании юридического лица:
_________________________________________________________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государствен�

ный реестр юридических лиц
_________________________________________________________________________________________________________________

ИНН ________________________________,  данные документа о постановке на учет в налоговом органе ________________

Телефон _____________________________ Телефакс _____________________

Просит выдать разрешение на право проведения муниципальной лотереи
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и вид лотереи)
Срок проведения лотереи
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается срок проведения лотереи)
____________________________                           _________________________________
        (подпись заявителя)                                                          (ФИО)
МП
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№ 
п/п

Регистра-
ционный  
номер    
лотереи  

Наимено
вание   
лотереи 

Социально 
значимые объекты и 
мероприя-тия;     
размер   целевых  
отчислений      

Размер призо-
вого  фонда 

Сведения 
об 
организато
ре лотереи 

Сведения 
об 
операторе  
лотереи 

Сроки  
прове- 
дения  
лотереи

Цены  лоте-  
рейных 
билетов

№ 

п/п
Регистрационный 

номер лотереи  

Наименование 

лотереи   

Сведения об  

организаторе лотереи    

Сведения об 

операторе лотереи  

Сроки проведения 

лотереи  

Дата регистрации заявления  «___» _________________________ 20____ г.   Рег. № _______
                                                              (заполняется специалистом, принявшим заявление)

_____________________________     ________________            ________________________________
(должность специалиста)              (подпись)                                         (ФИО)

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на проведение муниципальной лотереи, рассмотрение уведомлений о проведении

муниципальной стимулирующей лотереи  и ведение реестра муниципальных лотерей»

Главе города Кимры
__________________________
__________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении муниципальной стимулирующей лотереи

Организатор муниципальной стимулирующей лотереи
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и местонахождении юридического лица � организатора лотереи, телефон)

ИНН _______________________________ от _______________________________

Государственный регистрационный номер (ОГРН)
______________________________________ от _____________________________

Муниципальная стимулирующая лотерея проводится:
с «___» ____________ 20__ г.  по «___» _____________ 20__ г.

Территория проведения муниципальной стимулирующей лотереи
_________________________________________________________________________________________________________________

Организатор лотереи:                                                Оператор:
____________________________                             _____________________
____________________________                             _____________________

Розыгрыш «___» ___________ 20__ г.      _____________________________________________
                                                                                (место проведения розыгрыша)
_________________________________________________________________________________________________________________

Способ проведения муниципальной лотереи __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Наименование   товара  (услуги),  с  реализацией  которого непосредственно связано проведение муници�

пальной стимулирующей лотереи ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(Местонахождение (адрес) объекта (помещения))

Организатор лотереи:
Руководитель   _____________________________                         /__________________/
                                                            ФИО                                                 подпись
или уполномоченное лицо  ________________                    /__________________/
                                                           ФИО                                           подпись
_________________________________________________________________________________________________________________

(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)
МП

Приложение № 4  к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на проведение муниципальной лотереи, рассмотрение уведомлений о проведении муниципаль�

ной стимулирующей лотереи и ведение реестра муниципальных лотерей»

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения

на проведение муниципальной лотереи
от «___» _____________ 20__ г. № ______

Администрация  города  Кимры, рассмотрев заявление от _________ рег. № ________________, поступившее от
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, юридический адрес, ИНН)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

в  соответствии  с  Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138�ФЗ «О лотереях» приняла  решение  об отказе
в выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и вид лотереи)

по адресу: _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

по следующим основаниям: __________________________________________________________________________________
                                                                            (указываются основания отказа)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Решение об отказе в выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи может быть обжаловано в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

_______________________      ______________________________            _____________________
            (должность )                                 (подпись)                                           (ФИО)
     МП

Приложение № 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на проведение муниципальной лотереи, рассмотрение уведомлений о проведении муниципаль�

ной стимулирующей лотереи и ведение реестра муниципальных лотерей»

ВЫПИСКА
из реестра муниципальных лотерей города Кимры

    «___»___________ 20___ г.                                                                       № ______

    Настоящей  выпиской  сообщаем,  что  сведения  о  муниципальной лотерее
__________________________________________________________________________________________________, проводимой
                              (наименование лотереи)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
                                                      (наименование организатора лотереи)

на территории города Кимры Тверской области
с «___» _________________ 20____ г.
  (дата начала проведения лотереи)
по «___» _________________ 20__ г.
(дата окончания проведения лотереи)
  включены в реестр муниципальных лотерей города Кимры
_________________________________________________________________________________________________________________

 (дата включения в реестр)
и лотерее присвоен регистрационный номер
_________________________________________________________________________________________________________________

 (указывается регистрационный номер)

_______________________      ______________________________                  __________________________
                (должность )                                 (подпись)                                                 (ФИО)

Приложение № 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи, рассмотрение уведомлений о проведении

муниципальной стимулирующей лотереи и ведение реестра муниципальных лотерей»

ФОРМА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА КИМРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЯХ

Часть I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЛОТЕРЕИ

Часть II. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТИМУЛИРУЮЩИЕ ЛОТЕРЕИ

_______________________      ______________________________                  __________________________
                (должность )                                 (подпись)                                                 (ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50"па от 24.01.2013 года

О регулировании отношений в организации проведения муниципальных лотерей на террито"
рии Муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями), от
11.11.2003 г. № 138�ФЗ «О лотереях» (с последующими дополнениями и изменениями), Уставом Муниципаль�
ного образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении лотерей на территории Муниципального образования

«Город Кимры Тверской области» (Приложение № 1).
2. Утвердить прилагаемое Положение об уполномоченном органе местного самоуправления Муниципаль�

ного образования г.Кимры Тверской области по проведению муниципальных лотерей Муниципального образо�
вания «Город Кимры Тверской области» (Приложение № 2).

3. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра муниципальных лотерей Муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» (Приложение № 3).

4. Утвердить прилагаемую форму «Разрешение на проведение муниципальной лотереи» (Приложение № 4).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальные Кимры» и разместить на официальном

сайте администрации г.Кимры.
6. Данное Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Постановления Главы администрации города Кимры от 04.11.2004 года № 1301 «Об уполномоченном орга�

не по регулированию отношений в области муниципальных лотерей и их проведения» и от 16.12.2004 года № 1538
«О регулировании отношений, возникающих в области организации муниципальных лотерей и их проведении на
территории г.Кимры» считать утратившими силу.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Советника Главы города Кимры Подо�
бед Н.Г.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации города Кимры от 24.01.2013 года № 50�па
ПОЛОЖЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ ЛОТЕРЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Предмет регулирования настоящего Положения
Настоящее Положение о проведении лотерей на территории муниципального образования «Город Кимры

Тверской области» (далее � Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федераль�
ным законом от 11.11.2003 г. № 138�ФЗ «О лотереях». Положение определяет правовую основу регулирования
отношений, возникающих в области организации и проведения муниципальных лотерей, в том числе порядок
осуществления контроля за их организацией и проведением, а также ответственность лиц, участвующих в орга�
низации и проведении лотерей.

2. Основные понятия
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) лотерея � игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой одна сторона (организатор

лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на
выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи. Договор между организа�
тором лотереи и участником лотереи заключается на добровольной основе и оформляется выдачей лотерейно�
го билета, квитанции, другого документа или иным предусмотренным условиями лотереи способом;

2) выигрыш � часть призового фонда лотереи, определяемая согласно условиям лотереи, выплачиваемая в
денежной форме участнику лотереи, передаваемая (в натуре) в собственность или предоставляемая участнику
лотереи, признанному выигравшим в соответствии с условиями лотереи;

3) призовой фонд лотереи � совокупность денежных средств, иного имущества или услуг, предназначенных
для выплаты, передачи или предоставления выигрышей согласно условиям лотереи;

4) розыгрыш призового фонда лотереи � процедура, которая проводится организатором лотереи или по его
поручению оператором лотереи с использованием лотерейного оборудования, которая основана на принципе
случайного определения выигрышей и с помощью которой определяются выигравшие участники лотереи и под�
лежащие выплате, передаче или предоставлению этим участникам выигрыши;

5) лотерейный билет � документ, удостоверяющий в соответствии с настоящим Федеральным законом право
на участие в лотерее и служащий для оформления договорных отношений организатора лотереи с участником
лотереи. Лотерейный билет является защищенной от подделок полиграфической продукцией (за исключением
лотерейных билетов для всероссийской государственной лотереи);

6) организатор лотереи � муниципальное образование или созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, имеющее место нахождения в Российской Федерации и получившее в соответствии с
настоящим Федеральным законом право на проведение лотереи юридическое лицо. Организатор лотереи про�
водит лотерею непосредственно или через оператора лотереи посредством заключения с ним договора (кон�
тракта) и несет ответственность перед участниками лотереи за исполнение своих обязательств по договору
(контракту);

7) организация лотереи � осуществление мероприятий, связанных с получением права на проведение лоте�
реи;

8) проведение лотереи � осуществление мероприятий, включающих в себя заключение договоров (контрак�
тов) с оператором лотереи, изготовителем лотерейных билетов, изготовителем лотерейного оборудования,
программных продуктов и (или) иных необходимых для проведения лотереи договоров (контрактов), распростра�
нение лотерейных билетов и заключение договоров с участниками лотереи, розыгрыш призового фонда лоте�
реи, экспертизу выигрышных лотерейных билетов, выплату, передачу или предоставление выигрышей участни�
кам лотереи;

9) оператор лотереи � юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Феде�
рации, имеющее место нахождения в Российской Федерации, заключившее договор (контракт) с организатором
лотереи на проведение лотереи от его имени и по его поручению и имеющее соответствующие технические
средства;

10) распространитель лотерейных билетов � лицо, осуществляющее распространение лотерейных билетов
среди участников лотереи, прием лотерейных ставок, выплату, передачу или предоставление выигрышей на
основании заключенного с организатором лотереи или оператором лотереи договора;

11) участник лотереи � лицо, обладающее правом на участие в розыгрыше призового фонда лотереи на ос�
новании заключенного с организатором лотереи договора;

12) выручка от проведения лотереи � денежные средства, полученные от распространения лотерейных биле�
тов конкретной лотереи;

13) целевые отчисления от лотереи � часть выручки от проведения лотереи, направляемая на определенные
главой 12 настоящего Положения цели в порядке, установленном указанной статьей;

14) лотерейное оборудование � оборудование, специально изготовленное и используемое для проведения
лотереи, или оборудование, оснащенное лотерейными программами;

15) лотерейная ставка � оплаченная игровая комбинация;
16) годовой отчет о проведении лотереи � сведения, которые организатор муниципальной лотереи ежегодно

обязан опубликовывать в средствах массовой информации и (или) размещать в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет. Состав сведений, включаемых в годовой отчет о проведении лотереи, и порядок его
опубликования определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации;
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17) муниципальная лотерея � лотерея, которая проводится на территории муниципального образования «Го�
род Кимры Тверской области».

3. Виды лотереи
1. На территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» могут проводиться лоте�

реи.
1.1. В зависимости от способа их проведения � тиражная, бестиражная и комбинированная лотереи:
� тиражная лотерея � лотерея, в которой розыгрыш призового фонда лотереи между всеми участниками

лотереи проводится единовременно после распространения лотерейных билетов. Проведение такой лотереи
может включать в себя отдельные тиражи, представляющие собой распространение партии лотерейных биле�
тов, проведение розыгрыша призового фонда лотереи и выплату, передачу или предоставление выигрышей;

� бестиражная лотерея � лотерея, в которой выигрышные лотерейные билеты определяются на стадии их
изготовления, то есть до распространения среди участников лотереи. При проведении бестиражной лотереи
участник такой лотереи может непосредственно после внесения платы за участие в лотерее и получения лоте�
рейного билета определить является ли его лотерейный билет выигрышным или нет;

� комбинированная лотерея � лотерея, в которой выигрышные лотерейные билеты определяются как непос�
редственно после внесения платы за участие в лотерее и получения лотерейного билета, так и после проведения
розыгрыша призового фонда лотереи.

1.2.В зависимости от способа формирования их призового фонда:
 � лотерея, право на участие в которой связано с внесением платы, за счет которой формируется призовой

фонд лотереи (платная лотерея);
 � лотерея, право на участие в которой не связано с внесением платы и призовой фонд которой формируется

за счет средств организатора лотереи (стимулирующая лотерея).
2. Лотереи на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» проводятся в обыч�

ном режиме, при котором сбор, передача, обработка игровой информации, формирование и розыгрыш призо�
вого фонда лотереи осуществляются поэтапно.

4. Организатор лотерей
1. Организатором негосударственной лотереи может быть муниципальное образование или созданное в

соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее место нахождения в Российской Феде�
рации юридическое лицо.

От имени муниципального образования «Город Кимры Тверской области» выступать организатором муници�
пальных лотерей уполномочен Отдел по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры.

2. В целях подготовки проведения муниципальной лотереи Отдел по экономике и экономическому развитию
администрации города Кимры представляет Главе города документы, на основании которых принимается реше�
ние о проведении муниципальной лотереи:

1) обращение о проведении муниципальной лотереи, содержащее сведения о сроке, условии проведения и
виде лотереи;

2) проект постановления о проведении муниципальной лотереи на территории города Кимры;
3) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости проведения муниципальной лотереи,

а также информацию о предполагаемой выручке от проведения лотереи, размере призового фонда лотереи по
отношению к предполагаемой выручке от проведения лотереи (в процентах), размере целевых отчислений от
лотереи (в процентах от выручки от проведения лотереи), направлении использования целевых отчислений от
лотереи.

5. Цели и способы регулирования отношений, возникающих в области организации и проведе"
ния муниципальных лотерей

1. Регулирование отношений, возникающих в области организации муниципальных лотерей, и их проведения
осуществляет Уполномоченный орган местного самоуправления Муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» по проведению муниципальных лотерей на территории Муниципального образования «Город
Кимры Тверской области» – Управление финансов администрации города Кимры (далее � Уполномоченный орган,
Управление финансов администрации города Кимры) и включает в себя:

1) выдачу разрешений на проведение муниципальных лотерей;
2) ведение реестра муниципальных лотерей;
3) муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей, в том числе за целевым использова�

нием выручки от проведения лотерей.
6. Ведение реестров муниципальных лотерей
1. Реестр муниципальных лотерей ведется Уполномоченным органом в соответствии с Порядком ведения

реестра муниципальных лотерей Муниципального образования «Город Кимры Тверской области».
2. При выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи Управлением финансов администрации

города Кимры каждой такой лотерее присваивается регистрационный номер, который вносится в реестр муни�
ципальных лотерей.

3. Уполномоченный орган ежеквартально представляет в Уполномоченный орган Тверской области � Мини�
стерство финансов Тверской области информацию о разрешенных на территории Муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» муниципальных лотереях.

4. Ответственность за достоверность передаваемой в уполномоченный орган Тверской области информа�
ции о муниципальных лотереях несет Уполномоченный орган, который ведет реестр муниципальных лотерей.

7. Разрешение на проведение лотереи
1. Разрешение на проведение лотереи выдается заявителю Уполномоченным органом на срок не более чем

пять лет на основании заявления о предоставлении указанного разрешения.
Рассмотрение вопроса о выдаче заявителю указанного разрешения осуществляется Уполномоченным ор�

ганом в течение двух месяцев со дня подачи заявления о предоставлении указанного разрешения.
2. В случае если заявитель не представит все предусмотренные настоящим Положением документы,

Уполномоченный орган в течение месяца со дня подачи заявителем заявления о предоставлении разрешения
на проведение лотереи обязан запросить у него недостающие документы, которые должны быть представлены
им не позднее чем через десять дней со дня получения такого запроса.

3. Уполномоченный орган не позднее чем через два месяца со дня подачи заявления о предоставлении
разрешения на проведение лотереи обязан выдать заявителю соответствующее разрешение или мотивирован�
ный отказ в выдаче такого разрешения. При этом обязан не позднее чем через три дня со дня принятия соответ�
ствующего решения направить заявителю уведомление о выдаче разрешения на проведение лотереи или об
отказе в выдаче такого разрешения.

4. Уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в выдаче разрешения на проведение лотереи
по одному из следующих оснований:

1) несоответствие документов, представленных заявителем для получения разрешения на проведение ло�
тереи, требованиям Федерального законодательства;

2) представление заявителем недостоверных сведений;
3) наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
4) возбуждение в отношении заявителя арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве).
5. Заявитель вправе обжаловать решение Уполномоченного органа в порядке, установленном законода�

тельством Российской Федерации.
6. Заявление о предоставлении разрешения на проведение лотереи составляется в произвольной форме,

но должно содержать указание на срок проведения такой лотереи и вид лотереи. К заявлению о предоставлении
разрешения на проведение конкретной лотереи должны прилагаться следующие документы:

1) условия лотереи;
2) нормативы распределения выручки от проведения лотереи  (в процентах);
3) макет лотерейного билета (квитанции, иного предусмотренного условиями лотереи документа) с описани�

ем обязательных требований к нему и при необходимости способов защиты лотерейного билета от подделки, а
также с описанием нанесенных на него скрытых надписей, рисунков или знаков;

4) правила идентификации лотерейного билета при выплате, передаче или предоставлении выигрыша;
5) технико�экономическое обоснование проведения лотереи на весь период ее проведения с указанием

источников финансирования расходов на организацию лотереи, проведение лотереи и с расчетом предполага�
емой выручки от проведения лотереи;

6) описание и технические характеристики лотерейного оборудования;
7) засвидетельствованные в установленном порядке копии учредительных документов заявителя;
8) порядок учета распространенных и нераспространенных лотерейных билетов;
9) порядок возврата, хранения, уничтожения или использования в других тиражах нераспространенных лоте�

рейных билетов;
10) порядок изъятия нераспространенных лотерейных билетов;
11) порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечении сроков полу�

чения выигрышей.
Уполномоченный орган запрашивает в налоговых органах по месту нахождения заявителя справку о наличии

или об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов и бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на
последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявления о предоставлении разрешения на проведение
лотереи, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

7. Не допускается требовать от заявителя документы, не предусмотренные настоящим Положением.
8. Положения настоящей статьи не распространяются на:
1) муниципальные лотереи, организатором которых является отдел по экономике и экономическому разви�

тию администрации города Кимры;
2) стимулирующие лотереи.
9. В период избирательной кампании, референдума не допускается проведение лотерей, в которых выигрыш

призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов, референдума
либо которые иным образом связаны с выборами, референдумом.

8. Уведомление о проведении стимулирующей лотереи
1. Право на проведение стимулирующей лотереи возникает в случае, если в Уполномоченный орган направ�

лено уведомление о проведении стимулирующей лотереи в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

2. Уведомление о проведении стимулирующей лотереи должно содержать указание на срок, способ, терри�
торию ее проведения и организатора такой лотереи, а также наименование товара (услуги), с реализацией кото�
рого непосредственно связано проведение стимулирующей лотереи. К уведомлению прилагаются следующие
документы:

1) условия стимулирующей лотереи;
2) описание способа информирования участников стимулирующей лотереи о сроках проведения стимулиру�

ющей лотереи и ее условиях;
3) описание признаков или свойств товара (услуги), позволяющих установить взаимосвязь такого товара

(услуги) и проводимой стимулирующей лотереи;
4) описание способа заключения договора между организатором стимулирующей лотереи и ее участником;
5) описание способа информирования участников стимулирующей лотереи о досрочном прекращении ее

проведения;
6) засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных документов организатора стиму�

лирующей лотереи;
7) порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечении сроков получе�

ния выигрышей;
3. Уведомление о проведении стимулирующей лотереи с приложением документов должно быть направлено

организатором стимулирующей лотереи в Уполномоченный орган не менее чем за двадцать дней до дня прове�
дения стимулирующей лотереи. Указанный орган в течение пятнадцати дней со дня получения такого уведомле�
ния имеет право запретить проведение стимулирующей лотереи по одному из следующих оснований:

1) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с настоящим Положением;
2) несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения;
3) представление недостоверных сведений;
4) наличие у организатора лотереи задолженности по уплате налогов и сборов.
4. Срок проведения стимулирующей лотереи не может превышать двенадцать месяцев.
5. Территорией проведения стимулирующей лотереи в соответствии с ее условиями является территория, на

которой реализуются соответствующие товары (услуги).
9. Условия лотереи
1. Условия лотереи утверждаются организатором лотереи.
2. Условия лотереи включают в себя:
1) наименование лотереи;
2) указание на вид лотереи;
3) цели проведения лотереи (с указанием размера целевых отчислений, а также конкретных мероприятий и

объектов);
4) наименование организатора лотереи с указанием его юридического и почтового адресов, банковских

реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика и сведений об открытии счетов в кредитной орга�
низации;

5) указание на территорию, на которой проводится лотерея;
6) сроки проведения лотереи;
7) описание концепции лотереи;
8) организационно�технологическое описание лотереи;
9) права и обязанности участников лотереи;
10) порядок и сроки получения выигрышей, в том числе по истечении этих сроков, а также сроки проведения

экспертизы выигрышных лотерейных билетов;
11) порядок информирования участников лотереи о правилах участия в лотерее и результатах розыгрыша

призового фонда лотереи;
12) порядок изготовления и реализации лотерейных билетов (порядок определения и регистрации лотерей�

ных ставок);
13) цены лотерейных билетов (размеры лотерейных ставок);
14) денежные эквиваленты выигрышей в натуре;
15) порядок формирования призового фонда лотереи, его размер и планируемую структуру распределения

призового фонда лотереи в соответствии с размером выигрышей (в процентах от выручки от проведения лоте�
реи);

16) порядок проведения розыгрыша призового фонда лотереи, алгоритм определения выигрышей.
3. Организатор лотереи вправе дополнять условия лотереи другой более полно раскрывающей технологию

проведения лотереи информацией.
В случае если необходимо внести изменения в условия лотереи, предусмотренные пунктами 1, 3, 4, 7, 12, 13

и 14 части 2 настоящей статьи, организатор лотереи обязан согласовать такие изменения с выдавшим разре�
шение на проведение лотереи Уполномоченным органом.

Для внесения изменений в условия лотереи, предусмотренные пунктами 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15 и 16 части 2
настоящей статьи, организатор лотереи обязан получить новое разрешение на проведение лотереи.

4. Положения настоящей статьи не распространяются на стимулирующие лотереи.
10. Условия стимулирующей лотереи
1. Условия стимулирующей лотереи утверждаются организатором стимулирующей лотереи.
2. Условия стимулирующей лотереи включают в себя:
1) наименование стимулирующей лотереи, если оно имеется;
2) указание на способ проведения стимулирующей лотереи и территорию ее проведения;
3) наименование организатора стимулирующей лотереи с указанием его юридического и почтового адре�

сов, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика и сведений об открытии счетов в
кредитной организации;

4) сроки проведения стимулирующей лотереи;
5) права и обязанности участников стимулирующей лотереи;
6) порядок проведения розыгрыша призового фонда стимулирующей лотереи, алгоритм определения выиг�

рышей;
7) порядок и сроки получения выигрышей;
8) порядок информирования участников стимулирующей лотереи об условиях этой лотереи.
3.Условия стимулирующей лотереи не должны включать в себя положения, позволяющие совершать учас�

тником стимулирующей лотереи действия с использованием механических, электрических, электронных или
иных технических устройств для определения и (или) получения выигрышей, призов и (или) подарков.

11. Обязательные нормативы лотереи
1. К обязательным нормативам лотереи относятся:
1) размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от проведения лотереи должен составлять не

менее чем 50 процентов;
2) размер целевых отчислений от лотереи, предусмотренный условиями лотереи, должен составлять не менее

чем 10 процентов от выручки от проведения лотереи.
2. Положения настоящей статьи не распространяются на стимулирующие лотереи.
12. Целевые отчисления от лотереи
1. Целевые отчисления от лотереи используются для финансирования социально значимых объектов и ме�

роприятий (в том числе мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта, образования,
здравоохранения, гражданско�патриотического воспитания, науки, культуры, искусства, включая творчество
народов Российской Федерации, туризма, экологическое развитие Российской Федерации), а также осуществ�
ления благотворительной деятельности.

2. Организатор лотереи обязан ежеквартально осуществлять целевые отчисления от лотереи в объеме,
рассчитанном исходя из обязательных нормативов, установленных статьей 11 настоящего положения.

13. Требования, предъявляемые к лотерейным билетам
1. Лотерейные билеты должны содержать следующие обязательные реквизиты:
1) номер и дата выдачи разрешения на проведение лотереи;
2) наименование Уполномоченного органа, выдавшего разрешение на проведение лотереи, регистрацион�

ный номер муниципальной лотереи;
3) наименование лотереи;
4) номер лотерейного билета;
5) наименование организатора лотереи и номер его контактного телефона;
6) выдержки из условий лотереи, достаточные для формирования у участника лотереи адекватного представ�

ления о лотерее, об алгоритме определения выигрыша, о размере выигрыша и порядке его получения;
7) размер призового фонда лотереи (в процентах от выручки от проведения лотереи), за исключением лоте�

рейных билетов стимулирующей лотереи;
8) фиксированная цена лотерейного билета или фиксированная цена единичной ставки (стоимость мини�

мальной игровой комбинации), за исключением лотерейных билетов стимулирующей лотереи;
9) дата и место проведения розыгрыша призового фонда лотереи, а также сроки и источники опубликования

официальных результатов розыгрыша (для тиражной и стимулирующей лотерей);
10) информация о месте и сроках получения выигрышей.
2. Надписи на лотерейных билетах должны быть выполнены на русском языке.
3. Цена лотерейного билета, размеры выигрышей и стоимость выигрышей в натуре определяются в валюте

Российской Федерации.
14. Требования к лотерейному оборудованию
1. Технические характеристики лотерейного оборудования должны обеспечивать случайность распределе�

ния выигрышей при розыгрыше призового фонда тиражных лотерей.
2. Лотерейным оборудованием не должны предоставляться скрытые (недекларированные) возможности, и в

нем не должны содержаться информационные массивы, узлы или агрегаты, недоступные для осуществления
экспертизы.

3. В лотерейном оборудовании не должны использоваться процедуры, реализующие алгоритмы, которые
позволяли бы предопределять результат розыгрыша призового фонда до начала такого розыгрыша.



1 ФЕВРАЛЯ  2013 Г.  №4

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

9

4. Лотерейное оборудование подлежит обязательной регистрации в установленном порядке.
5. Не допускается использование лотерейного оборудования при проведении стимулирующих лотерей.
6. Лотерейное оборудование должно обеспечивать розыгрыш призового фонда тиражной лотереи не чаще

чем один раз в двенадцать часов.
7. Лотерейным оборудованием должен осуществляться учет розыгрышей призового фонда тиражной лоте�

реи, текущие показатели которого должны быть внесены в протоколы тиражных комиссий после каждого розыг�
рыша призового фонда тиражной лотереи.

8. Проверка соблюдения требований к лотерейному оборудованию, установленных настоящей статьей, осу�
ществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
за соблюдением законодательства о налогах и сборах, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

9. Лотерейное оборудование подлежит обязательному подтверждению соответствия (декларированию соот�
ветствия или обязательной сертификации) требованиям, установленным техническим регламентом на лоте�
рейное оборудование.

10. Технический регламент на лотерейное оборудование принимается постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации.

15. Муниципальная лотерея, организатором которой уполномочен выступать отдел по эконо"
мике и экономическому развитию администрации города Кимры

1. Муниципальная лотерея, организатором которой от имени муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» является уполномоченный орган – Отдел по экономике и экономическому развитию админи�
страции города Кимры, проводится на основании постановления администрации города Кимры.

2. Срок проведения муниципальной лотереи не должен превышать пять лет.
3. Оператор муниципальной лотереи, организатором которой является Отдел по экономике и экономичес�

кому развитию администрации города Кимры, определяется по результатам открытого конкурса в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

4. Обязательными условиями конкурса и контракта с оператором муниципальной лотереи, организатором
которой является Отдел по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры, являются
размер банковской гарантии, предоставляемой оператором, и расчет предполагаемой выручки от проведения
такой лотереи.

16. Договор между организатором и участником стимулирующей лотереи
1. Договор между организатором и участником стимулирующей лотереи является безвозмездным.
Предложение об участии в стимулирующей лотерее должно сопровождаться изложением условий лотереи.

Такое предложение может быть или нанесено на упаковку конкретного товара, или размещено иным способом,
позволяющим без специальных знаний установить связь конкретного товара (услуги) и проводимой стимулиру�
ющей лотереи.

Порядок направления заявки участником стимулирующей лотереи и порядок приема такой заявки определя�
ются организатором стимулирующей лотереи в условиях стимулирующей лотереи.

Организатор стимулирующей лотереи может обусловить заключение договора на участие в стимулирующей
лотерее совершением ее участником определенных действий, предусмотренных условиями такой лотереи.

2. При прекращении проведения стимулирующей лотереи организатор стимулирующей лотереи обязан опуб�
ликовать в средствах массовой информации сообщение о прекращении проведения стимулирующей лотереи
или иным способом публично уведомить о таком прекращении.

Организатор стимулирующей лотереи обязан провести розыгрыш призового фонда стимулирующей лоте�
реи, предназначенного для выплаты, передачи или предоставления выигрышей, и выплатить, передать или пре�
доставить выигрыши выигравшим участникам стимулирующей лотереи, заключившим договоры на участие в
такой лотерее до даты опубликования сообщения о прекращении проведения стимулирующей лотереи или иного
публичного уведомления о таком прекращении.

17. Призовой фонд лотереи
1. Призовой фонд лотереи образуется или за счет выручки от проведения лотереи, или за счет организатора

стимулирующей лотереи.
Призовой фонд лотереи используется исключительно на выплату, передачу или предоставление выигрышей

выигравшим участникам лотереи.
2. Организатору лотереи запрещается обременять призовой фонд лотереи какими�либо обязательствами,

за исключением обязательств перед участниками лотереи по выплате, передаче или предоставлению выигры�
шей, а также использовать средства призового фонда лотереи иначе, чем на выплату, передачу или предостав�
ление выигрышей.

На призовой фонд лотереи не может быть обращено взыскание по иным обязательствам организатора ло�
тереи.

3. Для выигрышей в натуре должен быть указан денежный эквивалент, предусмотренный условиями лотереи.
Указанное требование не распространяется на стимулирующие лотереи.

4. Призовой фонд тиражной лотереи формируется до проведения тиража.
Порядок учета и хранения призового фонда лотереи должен обеспечивать раздельные учет и хранение при�

зовых фондов любых лотерей, за исключением стимулирующих лотерей.
18. Требования к проведению розыгрыша призового фонда тиражной лотереи
1. Для розыгрыша призового фонда каждого тиража тиражной лотереи организатором лотереи создается

тиражная комиссия. Тиражной комиссией осуществляются следующие функции:
1) проведение розыгрыша призового фонда тиража тиражной лотереи;
2) подтверждение результатов проведения тиража путем подписания соответствующего акта и официальной

таблицы результатов проведения тиража.
2. Средства призового фонда тиражной лотереи должны разыгрываться полностью в пределах тиража, к

которому относится этот призовой фонд, за исключением случаев розыгрыша переходящего из тиража в тираж
суперприза, по правилам, установленным условиями тиражной лотереи. Иной перенос средств (выигрышей)
призового фонда тиражной лотереи из одного тиража в другой тираж не допускается. Условиями тиражной лоте�
реи может предусматриваться перенос части призового фонда тиражной лотереи (суперприза). Суперприз дол�
жен разыгрываться не реже чем один раз в течение каждого года проведения лотереи.

3. В целях контроля за проведением тиражной лотереи Уполномоченный орган местного самоуправления за
счет средств бюджета муниципального образования «Город Кимры Тверской области» вправе направить своих
представителей для работы в составе тиражной комиссии, за исключением тиражных комиссий стимулирующих
лотерей.

4. Результаты розыгрыша призового фонда каждого тиража тиражной лотереи должны быть опубликованы в
средствах массовой информации организатором лотереи в течение десяти дней со дня проведения указанного
розыгрыша.

5. В случае прекращения проведения тиражной лотереи ее призовой фонд должен быть разыгран полностью,
включая суперприз, в последнем проводимом тираже.

19. Требования к проведению розыгрыша призового фонда бестиражной лотереи
1. Розыгрыш призового фонда бестиражной лотереи состоит в:
1) выявлении нанесенных на лотерейный билет скрытых надписей, рисунков или знаков;
2) сопоставлении выявленной участником бестиражной лотереи информации, указанной в пункте 1 настоя�

щей части, с условиями бестиражной лотереи.
2. Запрещается использование процедур и алгоритмов, которые позволяют предопределить результат про�

ведения розыгрыша призового фонда бестиражной лотереи до начала такого розыгрыша.
20. Обеспечение защиты прав участника лотереи
1. Приостановка или досрочное прекращение проведения лотереи не освобождает организатора лотереи от

необходимости выплаты, передачи или предоставления выигрышей, в том числе проведения экспертизы выиг�
рышных лотерейных билетов и совершения других необходимых действий.

Организатор лотереи обязан завершить проведение лотереи, в том числе осуществить выплату, передачу
или предоставление выигрышей и совершить другие необходимые действия в отношении тех участников лоте�
реи, с которыми он заключил договор или вернуть деньги за распространенные лотерейные билеты, в случае
если розыгрыш призового фонда лотереи не был проведен.

2. Участник лотереи вправе требовать от организатора лотереи:
1) получения информации о лотерее в соответствии с условиями лотереи;
2) выплаты, передачи или предоставления выигрыша на основании лотерейного билета, признанного выиг�

равшим в соответствии с условиями лотереи;
3) получения денежного эквивалента выигрыша вместо выигрыша в натуре (за исключением стимулирующей

лотереи).
3. Владелец выигрышного лотерейного билета вправе обратиться в суд в случае задержки выплаты, переда�

чи или предоставления выигрыша либо невыплаты, непередачи или непредоставления выигрыша организато�
ром лотереи.

4. Организатор лотереи имеет право разглашать персональные данные участника лотереи � владельца вы�
игрышного лотерейного билета только с разрешения такого участника.

Организатор лотереи не вправе предоставлять информацию об участнике лотереи третьим лицам, за ис�
ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. В случае приостановления действия разрешения на проведение лотереи или его отзыва (за исключением
стимулирующей лотереи) организатор лотереи в срок, установленный Уполномоченным органом, обязан пре�
кратить распространение лотерейных билетов, проинформировать об этом участников лотереи через средства
массовой информации, обеспечить возврат денежных средств по лотерейным билетам тиражной лотереи, про�
данным, но не участвовавшим в проведении тиражей в связи с прекращением их проведения, и обязан осуще�
ствлять при этом выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам тиражной лотереи по ранее
проведенным тиражам.

6. Выплата, передача или предоставление выигрышей осуществляется в соответствии с условиями лотереи.
В тиражной лотерее (за исключением стимулирующей лотереи) выплата, передача или предоставление

выигрышей должны осуществляться не позднее чем в тридцатидневный срок после проведения соответствую�

щего тиража и продолжаться не менее чем шесть месяцев с момента опубликования в средствах массовой
информации результатов данного тиража (розыгрыша призового фонда лотереи). По истечении этого срока
претензии по невостребованным выигрышам принимаются в порядке, предусмотренном условиями лотереи.

7. Выигрыши, не востребованные в установленный условиями лотереи  (за исключением стимулирующей
лотереи) срок, в том числе денежные эквиваленты выигрышей в натуре, депонируются на специальном счете и
хранятся в течение предусмотренного Гражданским кодексом Российской Федерации общего срока исковой
давности, после чего зачисляются в бюджет Муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

8. Организатор лотереи в течение пяти лет обязан хранить протоколы тиражных комиссий, документы о вып�
лате, передаче или предоставлении выигрыша, размер которого в соответствии с условиями лотереи обуслов�
ливает необходимость проведения экспертизы выигрышного лотерейного билета.

9. Организатор негосударственной лотереи, оператор муниципальной лотереи обязаны ежегодно опублико�
вывать годовой отчет о проведении соответствующей лотереи и результаты обязательной ежегодной аудитор�
ской проверки в средствах массовой информации не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

21. Муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей
1. Муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей осуществляется Органом муниципаль�

ного контроля в порядке, установленном настоящей статьей Положения. В целях настоящей статьи Органом
муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей признается Уполномоченный орган местно�
го самоуправления Муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по проведению муниципаль�
ных лотерей – Управление финансов администрации города Кимры Тверской области (далее – Орган муници�
пального контроля).

2. Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе проведения лотереи требо�
ваний, установленных настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федера�
ции в области организации и проведения лотерей (далее � обязательные требования).

3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок являет�
ся истечение одного года со дня:

1) выдачи юридическому лицу разрешения на проведение лотерей;
2) окончания проведения последней плановой проверки.
4. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом выданного Органом муниципального контроля предпи�

сания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в Орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду�

альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных
лиц органа государственного надзора или органа муниципального контроля), органов местного самоуправле�
ния, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований;

3) наличие распоряжения администрации города Кимры, приказа руководителя Уполномоченного органа,
иного уполномоченного на то должностного лица о проведении внеплановой проверки, изданного в соответ�
ствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо выс�
шего исполнительного органа государственной власти Тверской области.

5. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в пункте 2 части 4 настоящей статьи, может
быть проведена Органом муниципального контроля незамедлительно с извещением органа прокуратуры в по�
рядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294�ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо�
ра) и муниципального контроля».

6. Предварительное уведомление юридического лица о проведении внеплановой выездной проверки по ос�
нованию, указанному в пункте 2 части 4 настоящей статьи, не допускается.

7. Должностные лица Органа муниципального контроля в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юридических лиц инфор�
мацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении распоряжения Главы города Кимры, приказа руководителя Органа
муниципального контроля о назначении проверки посещать места проведения лотерей и проводить обследова�
ния используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования, а также проводить
необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;

3) выдавать юридическим лицам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требова�
ний;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных
требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по пре�
дотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований,
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

22. Участие кредитных организаций в проведении лотерей
1. Организатор или оператор муниципальной лотереи вправе привлекать на договорной основе кредитные

организации для распространения лотерейных билетов, хранения призового фонда лотереи и выплаты выигры�
шей в денежной форме участникам лотереи, а также возврата денежных средств по лотерейным билетам тираж�
ной лотереи, проданным, но не участвовавшим в тиражах тиражной лотереи в связи с прекращением их прове�
дения.

Договор о распространении лотерейных билетов и (или) выплате выигрышей в денежной форме может быть
заключен с кредитной организацией независимо от наличия в данной кредитной организации банковских счетов
организатора лотереи или оператора лотереи.

В случае распространения лотерейных билетов на основании договора с организатором лотереи или опера�
тором лотереи кредитная организация выступает в качестве поверенного от имени и за счет организатора или
оператора муниципальной лотереи.

2. Организатор муниципальной лотереи или оператор муниципальной лотереи обязан перечислить на счет
кредитной организации необходимые для выплаты выигрышей участникам лотереи денежные средства, пере�
дать кредитной организации необходимые документы, в том числе инструкции, в срок, установленный соответ�
ствующим договором.

Наименование кредитной организации, осуществляющей выплаты выигрышей участникам лотереи, и усло�
вия получения выигрышей в этой кредитной организации доводятся до участников лотереи организатором лоте�
реи или оператором лотереи в том же порядке, в каком публикуются результаты соответствующего тиража.

23. Аудиторская проверка организатора и оператора муниципальной лотереи
Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организатором муниципальной лоте�

реи (за исключением организатора лотереи, который выступает от имени муниципального образования) и опера�
тором муниципальной лотереи подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке. Аудиторская проверка
проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

24. Ответственность за нарушение настоящего Положения
1. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут уголовную, административную и иную ответ�

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Уполномоченный орган выдает организатору муниципальной лотереи предписание в случае нарушения

организатором муниципальной лотереи следующих условий:
1) представление организатором лотереи в Уполномоченный орган неполной или недостоверной информа�

ции;
2) неисполнение организатором лотереи решения Уполномоченного органа об устранении организатором

муниципальной лотереи выявленного нарушения в установленный срок.
3. Отзыв выданного организатору муниципальной лотереи разрешения на проведение лотереи осуществля�

ется на основании решения суда. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с заявлением об отзыве вы�
данного организатору лотереи разрешения на проведение муниципальной лотереи в случае неоднократного или
грубого нарушения организатором лотереи условий, указанных в части 2 настоящей статьи, либо при выявлении
следующих нарушений:

1) нецелевое использование средств, полученных от проведения муниципальной лотереи. Под нецелевым
использованием средств понимается направление целевых отчислений от муниципальной лотереи на цели, не
предусмотренные статьей 12 настоящего Положения, а также невыплата, не передача или не предоставление
выигрыша участнику лотереи;

2) нарушение организатором лотереи требований настоящего положения и условий лотереи;
3) невыполнение обязательных нормативов лотереи, установленных статьей 11 настоящего положения.
4. Одновременно с подачей заявления в суд Уполномоченный орган вправе приостановить действие разре�

шения на проведение муниципальной лотереи до вступления в законную силу решения суда.
Решения о приостановлении действия разрешения на проведение лотереи и о направлении в суд заявления

об отзыве указанного разрешения направляются организатору муниципальной лотереи в письменной форме с
мотивированным обоснованием таких решений не позднее чем через три дня со дня их принятия.

5. Действия (бездействие) и решения Уполномоченного органа могут быть обжалованы в суд.

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Кимры от 24.01.2013 года № 50�па
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО ПРОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1.Общие положения
1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления Муниципального образования «Город Кимры Твер�

ской области» по проведению муниципальных лотерей Муниципального образования «Город Кимры Тверской
области» является Управление финансов администрации города Кимры (далее Уполномоченный орган, Управ�
ление финансов).
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1.2. Управление финансов вправе создать постоянную комиссию по проведению муниципальных лотерей
(далее � комиссия) из числа работников Управления финансов в соответствии со ст. 4 Федерального закона
Российской Федерации от 11.11.2003 г. № 138�ФЗ «О лотереях» на неопределенный срок для регулирования
отношений, возникающих в области организации и проведения муниципальных лотерей.

1.3. Состав комиссии утверждается приказом начальника Управления финансов.
1.4. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый приказом начальника Управления финансов.
1.5. Комиссия из своего состава избирает секретаря.
1.6. Комиссия подотчетна начальнику Управления финансов.
2. Организация работы комиссии
2.1. Комиссия работает в соответствии с планом, утвержденным на ее заседании.
2.2. Заседания комиссии созываются ее председателем по мере необходимости. Заседание считается

правомочным, если на нем присутствуют председатель комиссии, секретарь и один из членов комиссии.
2.3. На заседаниях комиссии по обсуждаемым ею вопросам принимаются решения и рекомендации. Реше�

ния принимаются большинством голосов от числа избранных членов комиссии и подписываются ее председа�
телем. В случае равенства голосов по принимаемому решению голос председателя комиссии является реша�
ющим.

2.4. В работе комиссии имеют право участвовать с правом совещательного голоса приглашенные эксперты,
специалисты Управления финансов, Администрации города Кимры, не являющиеся членами комиссии. Комис�
сия вправе информировать население Муниципального образования «Город Кимры Тверской области» о своей
деятельности через средства массовой информации.

3. Задачи комиссии
3. Задачами комиссии являются:
3.1. Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей.
3.2. Ведение реестра муниципальных лотерей.
3.3. Осуществление контроля за проведением муниципальных лотерей, в том числе за целевым использо�

ванием выручки от проведения лотерей.
4. Обязанности и права комиссии
4.1. Комиссия во исполнение поставленных перед нею задач обязана:
� рассматривать вопрос о выдаче разрешения на проведение лотереи в течение двух месяцев со дня подачи

заявления о представлении разрешения на проведение лотереи;
� запрашивать у заявителя недостающие документы в случае, если он не представит все предусмотренные

Положением о проведении лотерей на территории Муниципального образования «Город Кимры Тверской обла�
сти» (далее � Положение) документы;

� выдать заявителю разрешение на проведение лотереи или мотивированный отказ в проведении лотереи не
позднее чем через два месяца со дня подачи соответствующего заявления;

� согласовывать изменения в условиях лотереи, предусмотренные пунктами 1, 3, 4, 7, 12, 13, 14 части 2
статьи 9 Положения;

� рассматривать вопрос о выдаче нового разрешения на проведение лотереи в порядке, предусмотренном
выше, при изменении условий лотереи, предусмотренных пунктами 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16 части 2 статьи 9
Положения;

� вести реестр муниципальных лотерей;
� выдать одновременно с разрешением на проведение лотереи выписку из реестра муниципальных лотерей

о регистрации лотереи;
� осуществлять контроль за проведением лотерей;
� проводить ежегодно проверку соответствия лотерей их условиям и законодательству Российской Федера�

ции;
� выдать организатору муниципальной лотереи предписание в случае нарушения организатором лотереи

следующих условий:
1) представление организатором лотереи в комиссию неполной или недостоверной информации;
2) неисполнение организатором лотереи решения комиссии об устранении организатором лотереи выяв�

ленного нарушения в установленный срок;
� направить организатору муниципальной лотереи решение о приостановлении действия разрешения на

проведение лотереи и о направлении в суд заявления об отзыве указанного решения в письменной форме с
мотивированным обоснованием таких решений не позднее чем через 3 дня со дня их принятия.

4.2. Комиссия во исполнение поставленных перед нею задач имеет право:
� принять решение об отказе в выдаче разрешения на проведение платной лотереи по одному из следующих

оснований:
1) несоответствие документов, представленных заявителем для получения разрешения на проведение лоте�

реи, требованиям Положения;
2) представление заявителем недостоверных сведений;
3) наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
4) возбуждение в отношении заявителя арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);
� запретить проведение стимулирующей муниципальной лотереи в течение 15 дней со дня получения уве�

домления о проведении стимулирующей лотереи по одному из следующих оснований:
1) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с Положением;
2) несоответствие представленных документов требованиям Положения;
3) представление недостоверных сведений;
4) наличие у организатора лотереи задолженности по уплате налогов и сборов;
� запрашивать сведения о проведении лотереи, перечень которых утвержден Положением о проведении

лотерей на территории Муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;
� обратиться в суд с заявлением об отзыве выданного организатору лотереи разрешения на проведение

лотереи в случае неоднократного или грубого нарушения организатором лотереи следующих условий:
1) представление организатором лотереи в комиссию неполной или недостоверной информации;
2) неисполнение организатором лотереи решения комиссии об устранении организатором лотереи выяв�

ленного нарушения в установленный срок;
� либо при выявлении следующих нарушений:
1) не целевое использование средств, полученных от проведения лотереи;
2) нарушение организатором лотереи требований Положения и условий лотереи;
3) невыполнение обязательных нормативов лотереи, установленных статьей 11 Положения;
� приостановить одновременно с обращением в суд действие разрешения на проведение лотереи до вступ�

ления в законную силу решения суда об отзыве указанного разрешения.

5. Ведение реестра муниципальных лотерей
5.1. Ведение реестра муниципальных лотерей Муниципального образования «Город Кимры Тверской облас�

ти» осуществляется Управлением финансов в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138�ФЗ
«О лотереях» и Порядком ведения реестра муниципальных лотерей Муниципального образования «Город Кимры
Тверской области», утвержденным постановлением Администрации города Кимры.

Приложение № 3 к постановлению Администрации города Кимры от 24.01.2013 года № 50�па
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Настоящий Порядок ведения реестра муниципальных лотерей Муниципального образования «Город Кимры

Тверской области» разработан в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138�ФЗ «О лотереях».
2. Под реестром муниципальных лотерей Муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

(далее � реестр) понимается перечень муниципальных лотерей, разрешение на проведение которых выдано
Уполномоченным органом местного самоуправления Муниципального образования «Город Кимры тверской
области» в установленном порядке, а также перечень стимулирующих лотерей, проводимых на территории Му�
ниципального образования «Город Кимры Тверской области».

3. Реестр ведется в электронном виде. Вывод реестра на бумажные носители производится по форме со�
гласно приложению к Положению.

4. Реестр ведется в электронном виде секретарем комиссии и хранится на ее электронных носителях. Запись
в реестр вносится в течение 5�ти рабочих дней с момента выдачи уполномоченным органом разрешения на
проведение лотереи или после проверки уведомления о проведении муниципальной стимулирующей лотереи
секретарем комиссии.

5. Реестр содержит следующие сведения о лотерее:
1) дата внесения записи в реестр;
2) сведения об уполномоченном органе, выдавшем разрешение на проведение лотереи;
3) государственный регистрационный номер лотереи;
4) наименование лотереи;
5) цели проведения лотереи с указанием размера целевых отчислений, а также конкретных мероприятий и

объектов (кроме стимулирующих лотерей);
6) призовой фонд лотереи, в процентах от выручки (кроме стимулирующих лотерей);
7) сведения об организаторе лотереи:
� наименование юридического лица,
� государственный регистрационный номер юридического лица,
� место нахождения юридического лица,
� почтовый адрес,
� банковские реквизиты,
� идентификационный номер налогоплательщика, сведения об открытии счетов в кредитной организации;
8) сведения об операторе лотереи:
� наименование юридического лица,
� государственный регистрационный номер юридического лица,
� место нахождения юридического лица,
� почтовый адрес,
� банковские реквизиты,
� идентификационный номер налогоплательщика,
� сведения об открытии счетов в кредитной организации;
9) сроки проведения лотереи;
10) цены лотерейных билетов (кроме стимулирующих лотерей).
6. Государственный регистрационный номер лотереи формируется в соответствии с правилами, установ�

ленными федеральными нормативными документами.
7. Реестр состоит из двух частей. В первой части регистрируются лотереи, на проведение которых уполномо�

ченным органом выдано разрешение на проведение лотереи. Во второй части регистрируются стимулирующие
лотереи.

8. В случае внесения изменений в условия проведения лотерей, не требующих в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации получения нового разрешения на ее проведение, в реестр вносится запись
об изменении условий лотереи с указанием государственного регистрационного номера данной лотереи.

9. В случае изменения содержащихся в реестре сведений ранее внесенные сведения сохраняются. Срок
хранения информации в реестре составляет 10 лет.

10. Сведения в разрезе реквизитов, предусмотренных статьей 6 Положения о проведении лотерей на терри�
тории Муниципального образования «Город Кимры Тверской области», представляются Уполномоченным орга�
ном по официальным запросам заинтересованных лиц.

11.Сведения о зарегистрированных лотереях в течение месяца, следующего за отчетным, представляются
в Единый государственный реестр лотерей.

Приложение № 4 к постановлению Администрации города Кимры от 24.01.2013 года № 50�па
РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение муниципальной лотереи на территории города Кимры Тверской области

Разрешение выдано ___________________________________________________________________________________________
           (наименование организации, ИНН, юридический адрес)

_________________________________________________________________________________________________________________

Разрешено проведение________________________________________________________________________________________
(вид и наименование муниципальной лотереи)

_________________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный номер муниципальной лотереи __________________
Срок действия разрешения: с _______________________ по ____________

Заместитель Главы администрации города Кимры –
начальник Управления финансов администрации города Кимры С.В.БРАГИНА

М.П.

Дата внесения 
лотереи в  реестр

Уполномоченный орган, 
выдавший разрешение

Госу дарственный 
регистрационный номер лотереи

Наименование  
лотереи

Цели проведения 
лотереи

Призовой  фонд 
(процент от выру чки)

Сведения об 
организаторе лотереи

Сведения об 
операторе лотереи

Сроки проведения 
лотереи

Цены лотерейных 
билетов  (ру блей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение к Порядку ведения реестра муниципальных лотерей Муниципального образования
 «Город Кимры Тверской области», утвержденному постановлением Администрации города Кимры от 24.01.2013 года № 50�па

ВЫПИСКАИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО СОСТОЯНИЮ на «____» _________ ______ года.

_______________________________________    _____________________    ___________________________________
(должность уполномоченного лица )                       (подпись)                        (расшифровка подписи)
_______________________________
   (дата подписания выписки)
М.П.

В соответствии с пунктом 15 Правил  представления деклараций об объеме производ�
ства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа�
щей продукции, об использовании производственных мощностей, утвержденных Поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 «О представлении
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощ�
ностей», декларации представляются ежеквартально, не позднее 10�го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, за IV квартал � не позднее 20�го числа месяца, следу�
ющего за отчетным периодом.

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за ис�
ключением пива и пивных напитков) и (или) спиртосодержащей непищевой продук�
ции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции,
представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключе�
нием пива и пивных напитков) и спиртосодержащей продукции по форме согласно
приложению № 11.

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие рознич�
ную продажу пива и пивных напитков, представляют декларации об объеме розничной
продажи пива и пивных напитков по форме согласно приложению № 12.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И (ИЛИ) ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ
ТОРГОВЛЮ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ, ПИВОМ И ПИВНЫМИ НАПИТКАМИ

Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 11 и  № 12, представля�
ются организациями, индивидуальными предпринимателями в органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (индиви�
дуального предпринимателя).

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Рос�
сийской Федерации, организации и индивидуальные предприниматели направляют в
Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в тече�
ние суток после представления деклараций в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.

Заполнение деклараций осуществляется на основании приказа Росалкогольрегулиро�
вания от 23.08.2012  № 231 «О Порядке заполнения деклараций об объеме производства,
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про�
дукции, об использовании производственных мощностей».

Дополнительно сообщаем, что представление деклараций по формам согласно прило�
жениям №№ 11,12 в формате 4.20, утверждено приказом Росалкогольрегулирования от
28.08.2012 № 237 «О формате представления в электронном виде деклараций об объеме
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спирто�
содержащей продукции, об использовании производственных мощностей».
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитриевой Екатериной Андреевной, trofimov�geo@mail.ru, 8(903)8001875,
№69�11�188 в отношении земельного участка, расположенного: Тверская обл., г.Кимры, ул.К.Либкнехта,
д.18 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ�
чиком кадастровых работ является Макарчук Любовь Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования  местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6,
офис 2.   04 марта 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться 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  при�
нимаются  с 13 февраля  2013 года по 04 марта 2013 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6,
офис 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе�
ния границы:  земли администрации, смежные земельные участки.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 800,0 кв.м.

в кадастровом квартале 69:42:0070446:, расположенного по адресу: г.Кимры, ул.Некрасова, под строительство
стоматологической клиники.

С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 01.02.2013г. по 14.02.2013г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры М.В. ГОГЯН

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  06.03.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

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

имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01.02.2013года по 04.03.2013года (включительно) в рабочие

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

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1125,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070712:27, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Луговая, 35 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры от 02.04.2012года №262�
па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 30.11.2012г. №252�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 525000 (Пятьсот двадцать пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 04.03.2013г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1136,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070712:25, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Луговая, 37 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
02.04.2012года №263�па, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 30.11.2012г. №251�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 529000 (Пятьсот двадцать девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 04.03.2013г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071050:65, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 11б (далее Участок), для индивидуального
жилищного строительства.

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

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

ществом г.Кимры не позднее 04.03.2013г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070261:41, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, 19 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

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

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

ством г.Кимры не позднее 04.03.2013г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070701:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, 133 (далее Участок), для индивидуального
жилищного строительства.

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

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 690000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 04.03.2013г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1136,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070720:76, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Баклаева, 47а (далее Участок), под  индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 21.08.2012года
№135�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.01.2013г. №1�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 697000 (Шестьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 34000 (Тридцать четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 04.03.2013г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1254,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070720:77, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Пугачева, 3а (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3"пг от 24.01.2013

О проведении публичных слушаний об отчете Главы города о выполнении планов
социально"экономического развития города Кимры за 2012 год и прогноз

социально"экономического развития города Кимры на 2013 год
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденном решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006
г. № 129, ст. 15 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу «Отчет Главы города о выполнении планов социально�экономи�

ческого развития города Кимры за 2012 год и прогноз социально�экономического развития города Кимры на
2013 год» 12 марта 2013 года в 15.00 ч.

2. Определить местом проведения публичных слушаний МУК «МЦКиД «Современник», ул. Русакова, д. 14.
3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний Балковую И.М. – заместителя Главы адми�

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

ции города Кимры.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 07.09.2012года
№171�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.01.2013г. №4�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 758000 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 04.03.2013г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 786,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071040:26, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Сенная, 17/1 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 09.11.2012года
№370�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.01.2013г. №2�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 451000 (Четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 22000 (Двадцать две тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 04.03.2013г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 734,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070531:63, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Вагжанова, 18 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 11.09.2012года
№184�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.01.2013г. №3�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 615000 (Шестьсот пятнадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 30000 (Тридцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 140000 (Сто сорок тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 04.03.2013г.(включительно).
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 878,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071507:87, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Береговая, 2и (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
26.10.2012года №319�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 24.12.2012г. №286�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 600000 (Шестьсот тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 30000 (Тридцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 04.03.2013г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001.

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

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

 Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета   для возврата задат�

ка (в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц (копия паспорта с отметкой о регист�

рации));
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г.Кимры  М.В. ГОГЯН

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
В объявление, опубликованном в официальном бюллетене Администрации города Кимры «Официальные

Кимры», от 18.01.2013г. №2 (151) внесены изменения в сроки приема заявок и проведения аукциона на земель�
ные участки по ул.Пихтовая, ул.Клетинская.

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  14.03.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

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

имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 04.02.2013года по 11.03.2013года (включительно) в рабочие

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

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 28 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№329, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №146�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.03.2013г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 30 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№328, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №155�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.03.2013г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 32 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№326, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №164�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.03.2013г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 34 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№241, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №165�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.03.2013г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:28, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 36 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№252, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №166�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.03.2013г.(включительно).
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Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:26, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Клетинская, 38 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№242, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №167�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.03.2013г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№239, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №168�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.03.2013г.(включительно).
Лот №8 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:15, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 29 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№243, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №169�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.03.2013г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:19, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 31 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№237, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №170�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.03.2013г.(включительно).
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 33 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№331, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №171�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.03.2013г.(включительно).
Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№322, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №172�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.03.2013г.(включительно).
Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№240, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №173�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.03.2013г.(включительно).
Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№247, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №174�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.03.2013г.(включительно).
Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№251, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №157�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.03.2013г.(включительно).
Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№249, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №158�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.03.2013г.(включительно).
Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:14, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 25а (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

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

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 11.03.2013г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001.

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

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

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета
  для возврата задатка (в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры М.В. ГОГЯН
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Администрация города Кимры доводит до Вашего сведения информацию о мерах государствен"
ной поддержки, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом со"
действия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в
научно"технической сфере Тверской области:

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в
научно�технической сфере Тверской области (далее Венчурный фонд) – некоммерческая организация, учре�
дителем которой является Министерство экономического развития Тверской области.

Целью деятельности Венчурного фонда является развитие системы венчурных инвестиций в субъекты
малого и среднего предпринимательства в научно�технической сфере Тверской области.

Основные задачи Венчурного фонда:
� венчурные инвестиции в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно�технической сфере

Тверской области;
� развитие наукоемких производств и внедрение новых прогрессивных технологий;
� участие в федеральных, региональных и муниципальных программах поддержки субъектов малого и сред�

него предпринимательства;
� содействие привлечению в Тверскую область инвестиционного капитала, в т.ч. из�за рубежа;
� содействие увеличению инвестиционного капитала Тверской области, в т.ч. путем осуществления выста�

вочной деятельности.
Инициаторы проектов, обратившихся в Венчурный фонд, могут получить бесплатные консультации по воп�

росам развития инновационных проектов, оценке интеллектуальной собственности, помощь в подготовке не�
обходимого комплекта документов, проведение технической и экономической экспертиз проекта и прочую
поддержку.

Венчурный фонд проводит открытые лекции, обучающие семинары, круглые столы по темам инновацион�
ной направленности (патентование, создание бизнес�плана, проекта и т.п.).

На конкурсной основе Венчурный фонд готов предоставить:
� инвестиции до 60 млн.рублей в инновационный проект – победитель конкурса;
� поддержку деятельности созданной компании.
На базе Венчурного фонда созданы Евро Инфо Корреспондентский Центр Тверской области  и Тверской

областной центр координации поддержки экспортно�ориентированных субъектов малого и среднего предпри�
нимательства (далее – Центры).

В рамках своей деятельности Центры предоставляют российским компаниям на бесплатной основе услуги
по поиску потенциальных партнеров за рубежом и в регионах РФ, а также очные и заочные консультации по
возможностям и требованиям российских и зарубежные рынков.

Центры согласно требованиям Европейской бизнес�инновационной сети поддержки предприниматель�
ства EnterpriseEuropeNetwork выполняет следующие функции:

� оказание первоначальной консультации по услугам сети  ЕИКЦ;
� заполнение анкеты�профиля совместно с клиентом на русском и/или на английском языках (при необхо�

димости эксперт самостоятельно осуществляет перевод на английский язык);
� размещение профиля в Региональной Информационной Системе;
� получение и обработку откликов по запросам;
� обработка, адаптирование и передачу информации клиенту;
� сопровождение первого контакта клиента с партнером;
� сопровождение взаимодействия клиента и партнера;
� подготовка профиля для размещения в Базе данных сайта ЕИКЦ�Россия  www.euroinfocenter.ru;
� распространение необходимой и полезной информации среди субъектов малого и среднего предприни�

мательства, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Тверской области;
� подготовка информационных бюллетеней о развитии и возможностях Тверской области;
� обработка и подготовка запросов субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области

на английском и русском языках в соответствии с установленными требованиями для поиска потенциальных
партнеров в других государствах, используя утвержденными профили компаний, а также профили по межре�
гиональному сотрудничеству;

� подготовка методических пособий для стимулирования деятельности субъектов малого и среднего пред�
принимательства Тверской области по развитию их делового / технологического / научного сотрудничества на
международных и межрегиональных рынках.

С информацией о государственной поддержке, оказываемой Венчурным фондом (адр.: 170040, г.Тверь,
пр�т 50 лет Октября, д. 43, оф. 307), можно ознакомиться на сайте в информационно�телекоммуникационной
сети Интернет: www.economy.tver.ru/venture, а также по телефонам (4822) 79�02�15, 79�02�20, 75�10�31.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В соответствии с Областным законом от 24.07.2012 года № 68" ЗО «О бесплатной юридической

помощи в Тверской области» право на получение бесплатной юридической помощи в рамках госу"
дарственной системы бесплатной юридической помощи  имеют следующие категории граждан:

� граждане Российской Федерации, место жительства которых находится на территории Тверской области,
среднедушевой доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Тверской области на душу
населения;

� несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних; и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а так�
же их представители (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном
судопроизводстве);

�  инвалиды 1 и 2 групп;
� ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои

Социалистического Труда;
� дети�инвалиды, дети�сироты, дети оставшиеся  без попечения родителей;
� граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом

от 02.08.1995 № 122�ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
�  граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом  Российской

Федерации от 02.07.1992 № 3185�1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
�  граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители.
�беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет � по вопросам, связанным с

восстановлением на работе, отказом в приеме на работе, взысканием заработной платы, назначением и вып�
латой пособий;

� лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение двух месяцев со дня освобождения � по вопро�
сам трудоустройства.

 Граждане представляют адвокату по месту оказания юридической помощи следующие документы:
1) письменное  заявление;
2) паспорт гражданина Российской Федерации либо заменяющий его документ;
3) справку из органов социальной защиты населения по месту жительства или пребывания гражданина,

подтверждающую, что среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего гражданина ниже величи�
ны прожиточного минимума, установленного в Тверской области,

4) документ, подтверждающий отнесение гражданина  к вышеперечисленной  категории.
Все  документы, кроме справки органа социальной защиты, предоставляются в подлинниках с  приложением

их копий и подлежат возврату заявителю. Указанные документы могут быть представлены через доверенное
лицо в порядке, установленном законодательством, а также по почте с оформлением перечня пересылаемых
документов в виде приложения к заявлению.

Жителям г. Кимры юридическую помощь оказывают адвокаты : Бовкунов Дмитрий Александро"
вич ( ул.50 лет ВЛКСМ, д. 65, т, 8�903�26140�24 ); Дмитриева Нина Анатольевна , Елисеева Ирина
Васильевна( ул. Троицкая, 7 «б» т. 3"11"73)

 Территориальный отдел социальной защиты населения г. Кимры (ул. Кирова, 18, т. 3"29"68)
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