
№13 (162)
5  апреля 2013

1 стр.

5 АПРЕЛЯ 2013 Г.  №131

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ

2 стр.

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.№25

 WWW.ADM�KIMRY�PRESS.RU

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254�па от 27.03.2013

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга в муниципальном
образовании «Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 N 273�ФЗ «О противодей�
ствии коррупции», Законом Тверской области от 09.06.2009 N 39�ЗО «О противодействии коррупции в Тверской
области», в целях организации осуществления наблюдения за результатами применения мер противодействия
коррупции, анализа и оценки, полученных в результате такого наблюдения данных, разработки прогнозов буду�
щего состояния и тенденций развития мер противодействия коррупции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образо�

вания «Город Кимры Тверской области» (Прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории муниципального обра�

зования «Город Кимры Тверской области» (далее � Порядок) определяет основные понятия и систему организа�
ции деятельности по информационно�аналитическому обеспечению противодействия коррупции и оценки эф�
фективности антикоррупционных мероприятий, осуществляемых в соответствии с долгосрочной муниципаль�
ной целевой программой «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской
области» на 2011�2013 годы», утвержденной постановлением Главы администрации города Кимры от 18.03.2011
года № 155�1 (далее � Программа).

2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга в муниципальном образовании «Город
Кимры Тверской области» составляют:

� Конституция Российской Федерации;
� Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ «О противодействии коррупции»;
� иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Прави�

тельства Российской Федерации;
� Закон Тверской области от 09 июня 2009 N 39�ЗО «О противодействии коррупции в Тверской области»;
� иные нормативные правовые акты Тверской области, города, а также настоящий Порядок.
� постановление Главы администрации города Кимры от 18.03.2011 года № 155�1 «Об утверждении муници�

пальной долгосрочной целевой Программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город
Кимры Тверской области» на 2011�2013 годы».

3. Антикоррупционный мониторинг проводится не реже одного раза в год.
4. Антикоррупционный мониторинг проводится Межведомственной комиссией города Кимры по борьбе с

коррупцией.
II. Цели антикоррупционного мониторинга
1. Своевременное приведение правовых актов администрации муниципального образования «Город Кимры

Тверской области» в соответствие с законодательством Российской Федерации.
2. Обеспечение разработки и реализации программ противодействия коррупции путем учета коррупционных

правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения опросов и иных мероприятий с целью получения
информации о проявлениях коррупции.

3. Обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ противодействия коррупции.
4. Оценка уровня восприятия коррупции населением и антикоррупционных мер, реализуемых на территории

города администраций муниципального образования «Город Кимры Тверской области».
III. Задачи антикоррупционного мониторинга
1. Определение сфер деятельности в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области» с высо�

кими коррупционными рисками.
2. Выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в муниципальном образова�

нии «Город Кимры Тверской области».
3. Оценка влияния реализации антикоррупционных мер на коррупционную обстановку в муниципальном об�

разовании «Город Кимры Тверской области».
4. Выявление ключевых направлений повышения эффективности деятельности по противодействию корруп�

ции, упреждению возможностей возникновения и действия коррупциогенных факторов и формирования анти�
коррупционного общественного мнения.

5. Прогнозирование возможного развития коррупционной обстановки в зависимости от тенденций социаль�
но�экономической и общественно�политической ситуации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246�па от 22.03.2013 г.

О повышении фонда оплаты труда педагогических работников дополнительного образования
детей в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Кимры

В целях обеспечения реализации Указов Президента Российской Федерации, предусматривающих повыше�
ние средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы в 2013�2018гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить с 01.01.2013года на 2% фонд оплаты труда педагогических работников дополнительного обра�

зования детей муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Кимры.
2. Отделу физической культуры и спорта администрации города Кимры (Платонов В.П.) распределить выде�

ленные субсидии между подведомственными учреждениями.
3. Руководителям муниципальных учреждений физической культуры и спорта направить средства в размере

увеличения указанных ассигнований на стимулирующие выплаты.
4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�

ции города Кимры в информационно�коммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Кимры Балковую И.М.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДА КИМРЫ И КИМРСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ № 234�па /192�1 от 21.03.2013

Об организации и проведении призыва граждан 1986�1995 годов рождения на военную
службу в апреле�июле 2013года, проживающих на территории города Кимры и Кимрского района

В соответствии со статьями 7, 8, 19, 37, 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» 2006 года № 131�ФЗ, статьями 4, 5, 22, 25�28, 30, 31Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе» 1998 года № 53�ФЗ, Положением о призыве на военную службу
граждан Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11
ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федера�
ции» в целях обеспечения организованного призыва граждан на военную службу в апреле�июле 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЕМ:
1. Работу призывных комиссий организовать в помещении призывного пункта отдела военного комиссари�

ата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району с 13 часов в дни, утвержденные графиком работы
призывных комиссий:

1) призывная комиссия города Кимры
� в апреле – 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30 числа;
� в мае – 6, 16, 23, 30 числа;
� в июне � 5, 11, 26 числа;
� в июле – 2 числа;
2) призывная комиссия Кимрского района
� в апреле – 3, 10, 17, 24 числа;
� в мае – 8, 15, 22, 29 числа;
� в июне – 19 числа;
� в июле – 3 числа;
2. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу проводить в поме�

щении призывного пункта отдела военного комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому рай�
ону в дни работы призывных комиссий с 11.00 ч.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» Прокопенко А.А. для проведения медицинского
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу:

� назначить врачей�специалистов: терапевта, хирурга, невропатолога, психиатра, окулиста, оториноларин�
голога, дерматовенеролога, 8 человек среднего медицинского персонала: 5 медсестер для врачей (терапевт,
хирург, окулист, оториноларинголог, психиатр), медсестру для проведения антропометрических измерений, двух
медсестер для проведения прививок;

� направить вышеуказанных врачей�специалистов 29 марта 2013 года к 11.00 ч. в отдел военного комисса�
риата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району для проведения инструкторско�методических
занятий о порядке медицинского освидетельствования граждан при призыве на военную службу;

� обеспечить в обязательном порядке проведения всем призывникам флюорографического исследования
органов грудной клетки, ЭКГ, общих анализов крови и мочи, анализа крови на ВИЧ, исследование крови на си�
филис, наркотических исследований;

� обеспечить проведение рентгеноскопии и других лабораторных исследований призывникам по письменно�
му направлению председателя (заместителя председателя) призывной комиссии;

� обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих призыву на военную службу по направлениям пред�
седателя (заместителя председателя) призывной комиссии в лечебно�профилактических учреждениях;

� выделить 10 коек в ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», необходимые медикаменты и инструментарий для проведения
стационарного лечения и обследования призывников, по направлению председателя (заместителя председа�
теля) призывной комиссии.

В случае невозможности дать медицинское заключение о годности гражданина к военной службе на месте
направлять указанного гражданина на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в Област�
ную клиническую больницу (другие областные лечебно�диагностические учреждения).

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Кимрская стоматологическая поликлиника» Белоусовой В.М. для
проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу назначить
стоматолога и направить его 29 марта 2013 года к 11.00 ч. в отдел военного комиссариата Тверской области по
городу Кимры и Кимрскому району для проведения инструкторско�методических занятий о порядке медицинс�
кого освидетельствования граждан при призыве на военную службу.

5. ВрИО начальника отдела военного комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району
Кумирову Ф. К.:

� подготовить помещения призывного пункта отдела военного комиссариата Тверской области по городу
Кимры и Кимрскому району к работе врачей�специалистов;

� подготовить и провести 29 марта 2013 года инструкторско�методические занятия о порядке медицинского
освидетельствования граждан при призыве на военную службу с врачами�специалистами медицинской комис�
сии;

� в соответствии с Федеральным законом «О государственной дактилоскопической регистрации в Россий�
ской Федерации» 1998 года № 128�ФЗ, постановлениями Правительства Российской Федерации 1998 года №
1543 и 1999 года № 386 организовать и проводить мероприятия по обязательной дактилоскопической регистра�
ции граждан, призываемых на военную службу;

� контролировать явку призывников на заседание призывной комиссии и в отношении отсутствующих лиц
принимать меры по установлению причин их неявки;

� готовить и направлять в МО МВД «Кимрский» обращения о доставлении гражданина, уклоняющегося от
прохождения медицинского освидетельствования, в отношении которого начальником отдела ВКТО по городу
Кимры и Кимрскому району возбуждено производство по делу об административном правонарушении;

� в случае уклонения призывника от призыва на военную службу направлять соответствующие материалы
прокурору для решения вопроса о привлечения призывника к ответственности в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

� проверить готовность помещений призывного пункта к работе врачей�специалистов и призывной комис�
сии и решить вопрос обеспечении необходимым оборудованием и инвентарем.

6. Рекомендовать начальнику МО МВД «Кимрский» подполковнику полиции Шаблонину А. В.:
� для обеспечения общественного порядка выделять и направлять в отдел военного комиссариата Тверской

области по городу Кимры и Кимрскому району оперативную группу в дни отправки призывников на областной
сборный пункт на основании письменного обращения начальника отдела ВКТО по городу Кимры и Кимрскому
району;

 � производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание граждан, уклоняющихся
от воинского учета, призыва на военную службу по обращениям начальника отдела ВКТО по городу Кимры и
Кимрскому району в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

7. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие» Володину И.Н.:
� решить вопрос о предоставлении бесплатного проезда призывникам, проживающим в сельской местнос�

ти, для их явки на призывную комиссию, по повесткам отдела военного комиссариата Тверской области по городу
Кимры и Кимрскому району;

� в дни отправки призывников на областной сборный пункт, обеспечить необходимое количество билетов,
приобретаемых по воинским перевозочным документам, на автобусный маршрут Кимры – Тверь;

� по заявке начальника отдела ВКТО по городу Кимры и Кимрскому району планировать дополнительные
рейсы автобуса по маршруту Кимры – Тверь для доставки призывников на медицинское освидетельствование и
обратно.

8. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, учреждений и организаций, учеб�
ных заведений, администраций поселений Кимрского района:

� обеспечить своевременную и организованную явку призывников на призывной пункт отдела военного ко�
миссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району для медицинского освидетельствования и
призыва на военную службу;

� производить заблаговременный расчет и выдачу выходного пособия гражданам, призванным на военную
службу.

9. Администрациям города Кимры и Кимрского района выделить и направить по одному техническому работ�
нику в распоряжение начальника отдела военного комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому
району в дни работы призывных комиссий, для обеспечения мероприятий, связанных с призывом на военную
службу.

10. Отделу по молодежной политике администрации города Кимры (Васильева Н.Ю.), МУ «Отдел культуры
администрации Кимрского района» (Пучкова М.А.) совместно с начальником отдела военного комиссариата
Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району организовать и провести Дни призывника.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико�
ванию и размещению на сайтах Администраций.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Кимры
Балковую И.М., 1 заместителя Главы администрации Кимрского района Казакова А.В.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ
Глава администрации Кимрского района С.Н. ТАЛАНОВ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУП�
ЦИОННОГО МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТО�
РИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

О ГРАФИКЕ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА КИМРЫ НА ЯНВАРЬ �
ИЮНЬ 2013 ГОДА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236�па от 22.03.2013

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

образования города Кимры» (с изменениями от 24.02.2011г. №105, от 31.10.2011 г. № 794,
от 26.10.2012 г. №310�па, от 14.12.2012 г. № 492�па)

В целях обеспечения реализации Указов Президента Российской Федерации, предусматривающих повыше�
ние средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы в 2013 – 2018 г.г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях

образования города Кимры, утвержденное постановлением Главы Администрации города Кимры от 25.12.2008
№ 865 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования города
Кимры», следующие изменения:

а) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
« 2.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими

должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со�
циального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квали�
фикационных групп должностей работников образования».

Профессиональные квалификационные группы и должностные оклады работников образования

ПКГ Должностной оклад, руб.

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь у чебной части 3848

Дежурный по режиму , младший воспитатель 5471

Диспетчер образовательного у чреждения, старший дежурный по режиму 5590

Инстру ктор по труду ; инстру ктор по физической ку льту ре; му зыкальный 
ру ководитель; старший вожатый

6614

Инстру ктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель

6884

Воспитатель; методист; старший педагог дополнительного образования; старший 
тренер-преподаватель

7019

Педагог-библиотекарь; преподаватель*; преподаватель организатор основ  
безопасности жизнедеятельности; ру ководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; тьютор**; у читель; у читель-
дефектолог; у читель-логопед (логопед)

7142

Заведующий (начальник) стру кту рным подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, сектором, у чебно-консу льтационным 
пунктом, у чебной (у чебно-производственной) мастерской и дру гими 
стру кту рными подразделениями, реализующими образовательную программу  и 
образовательную программу  дополнительного образования детей***

6974

Должности работников  у чебно-вспомогательного персонала первого у ровня
1 квалификационный у ровень

Должности работников  у чебно-вспомогательного персонала второго у ровня
1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

Должности педагогических работников
1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

4 квалификационный у ровень

Должности ру ководителей стру кту рных подразделений
1 квалификационный у ровень

6. Информирование населения муниципального образования «Город Кимры Тверской области» о реальном
состоянии дел в работе по противодействию коррупции.

IV. Основные этапы антикоррупционного мониторинга
1. Разработка форм опросных листов социологического исследования для:
� граждан;
� предпринимателей;
� муниципальных служащих.
2. Проведение мониторинга средств массовой информации муниципального образования «Город Кимры

Тверской области» по публикациям антикоррупционной тематики.
3. Проведение анализа данных о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра�

вовых актов и их проектов.
4. Проведение анализа данных о результатах проверок соблюдения муниципальными служащими запретов

и ограничений, связанных с муниципальной службой.
5. Проведение анализа реализации Программы противодействия коррупции.
6. Оценка результатов социологического исследования и аналитических материалов, подготовленных в ходе

проведения антикоррупционного мониторинга.
7. Оценка эффективности реализации антикоррупционных мер.
8. Подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга.
9. Выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по повышению эффек�

тивности деятельности в сфере противодействия коррупции.
10. Рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на заседании Комиссии.
11. Направление информации о результатах антикоррупционного мониторинга в Кимрскую городскую Думу,

органы внутренних дел города Кимры, в Кимрскую межрайонную прокуратуру.
12. Размещение результатов антикоррупционного мониторинга на официальном сайте и в средствах массо�

вой информации.
V. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга
Антикоррупционный мониторинг проводится в форме социологического опроса (анкетирования) населения,

муниципальных служащих, мониторинга средств массовой информации, а также анализа данных, содержащих
сведения, характеризующие состояние антикоррупционной деятельности администрации муниципального об�
разования «Город Кимры Тверской области».

При проведении антикоррупционного мониторинга используются:
� методы социологических исследований;
� системный метод;
� синтетический и аналитический методы.
VI. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу
1. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу � зафиксированные в печатном виде и на электрон�

ных носителях:
� обобщенная или структурированная аналитическая информация (отчеты) о результатах, осуществленных

в ходе проведения антикоррупционных мероприятий;
� базы данных (массивы анкет).
VII. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного

мониторинга
1. Материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан с органами,

осуществляющими регистрационные, разрешительные и контрольно�надзорные функции, выявления наиболее
коррупционных сфер деятельности муниципального образования «Город Кимры Тверской области» и оценки
эффективности реализуемых антикоррупционных мер.

2. Материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по вопросам их взаимо�
отношений с контролирующими, надзорными и другими государственными органами муниципального образо�
вания «Город Кимры Тверской области».

3. Результаты мониторинга средств массовой информации муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» по публикациям антикоррупционной тематики.

4. Информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов.

5. Информация о результатах проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений,
связанных с муниципальной службой.

9. Информация о мерах, принимаемых по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на му�
ниципальной службе.

10. Материалы обобщения положительного опыта антикоррупционного поведения предпринимателей.
11. Материалы обобщения положительного опыта работы по противодействию коррупции, имеющегося в

других муниципальных образованиях Тверской области.

б) пункт 10.12 раздела 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10.12. Надбавка за квалификационную категорию работникам муниципальных образовательных учрежде�

ний, за исключением педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, устанавлива�
ется с целью стимулирования работников муниципальных учреждений образования к повышению профессио�
нальной квалификации и компетентности в следующих размерах:

40% от должностного оклада – при наличии высшей квалификационной категории;
15% от должностного оклада – при наличии первой квалификационной категории;
10% от должностного оклада – при наличии второй квалификационной категории»;
в) пункт 10.13 раздела 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10.13. Надбавка за квалификационную категорию педагогическим работникам муниципальных образователь�

ных учреждений устанавливается с целью стимулирования педагогических работников муниципальных учрежде�
ний образования к повышению профессиональной квалификации и компетентности в следующих размерах:

70% от должностного оклада – при наличии высшей квалификационной категории;
40% от должностного оклада – при наличии первой квалификационной категории;
10% от должностного оклада – при наличии второй квалификационной категории».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 г.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Заведующий (начальник) обособленным стру кту рным подразделением, 

реализующим образовательную программу  и образовательную программу  
дополнительного образования детей; начальник (заведующий), директор. 
Ру ководитель (управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, у чебно-консультационного пункта, у чебной (у чебно-
производственной) мастерской, у чебного хозяйства и дру гих стру кту рных 

подразделений образовательного у чреждения (подразделения)****

7213

 Начальник (заведующий), директор, ру ководитель (у правляющий) 
обособленного стру ктурного подразделения образовательного у чреждения 
(подразделения)

7454

***Кроме должностей ру ководителей стру кту рных подразделений, отнесённых ко 2-му  квалификационному  
у ровню.

****Кроме должностей стру ктурных подразделений, отнесённых к 3-му  квалификационному  у ровню»;

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

 *Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому  составу .

**За исключением тьюторов , занятых в  сфере высшего и дополнительного профессионального 
образования.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КИМРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ № 17 – р от 28 декабря  2012г.

О графике личного приема граждан в территориальной избирательной комиссии
города Кимры на январь � июнь 2013 года

На основании Федерального закона от 09.02.2009 № 8�ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея�
тельности государственных органов и органов местного самоуправления», распоряжения председателя терри�
ториальной избирательной комиссии города Кимры от 23.03.2010года № 01�06/67/р  «О положении о порядке
личного приема граждан в территориальной избирательной комиссии города Кимры:

Утвердить график личного приема граждан Российской Федерации председателем территориальной изби�
рательной комиссии города Кимры, на январь � июнь 2013 года (прилагается).

Опубликовать график личного приема  граждан Российской Федерации председателем территориальной
избирательной комиссии города Кимры в газете «Кимры сегодня»;

3. Разместить информацию о личном приеме граждан Российской Федерации председателем территори�
альной избирательной комиссии города Кимры в помещении Администрации города Кимры;

4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии  города
Кимры  на сайте Администрации города Кимрыв сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры Т.А.Морозова

Приложение № 1 к Распоряжению председателя территориальной избирательной комиссии города Кимры
от 28.12.2012 года  № 17�р

Дата приема Время приема
2-ой и 4-ый вторник месяца по предварительной записи. с 11.00 до 13.00

1-ый и 3-ий четверг месяца по предварительной с 15.00 до 17.00

График личного приема граждан председателем территориальной избирательной комиссии города Кимры 

Морозовой Татьяной Алексеевной на январь-июнь 2013 года

Предварительная запись осуществляется при личном обращении к председателю территориальной 
избирательной комиссии  и по телефону  + 8(48236) 2-27-00

№ 
п/п

Номер 
УИК

№ 
Постановле-
ния ТИК

Место 
расположе-
ния, телефон

Ф.И.О. председателя УИК

1 413
№ 41/213-3 

от 19.03.2013

МОУ 

«Средняя 
школа № 5» 

Соболькина Белла Викторовна, 1968 года рождения, высшее 

профессиональное образование, начальник ПТО МУП г. Кимры 

«Водопроводно-канализационное хозяйство», предложена 
Кимрским (городским) местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ 

2 414
№ 41/214-3 
от 19.03.2013

МОУ 
«Средняя 

школа № 5»

Майорову Елену Васильевну, 1969 года рождения, высшее 

профессиональное образование, заместитель директора по УВР 
МОУ «Средняя школа № 5», предложена региональным 

отделением Общероссийской политической партией «Народная 
партия «За женщин России» в  Тверской области.

3 415
№ 41/215-3 

от 19.03.2013

ГОУ СПО 

КМТТ

Малыгина Татьяна Владимировна, 1972 года рождения, 

высшее профессиональное образование, специалист по кадрам 

ГБОУ СПО «КМТТ», предложена Кимрским (городским) местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

4 416
№ 41/216-3 

от 19.03.2013

МОУ 

«Средняя 

школа № 16»

Ишутина Татьяна Владимировна, 1953 года рождения, высшее 

профессиональное образование, директор МОУ «Средняя школа 

№ 16», предложена Кимрским (городским) местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5 417
№ 41/217-3 

от 19.03.2013

Управление 

по ГО и ЧС г. 
Кимры

Брагина Светлана Васильевна, 1959 года рождения, высшее 

профессиональное образование, заместитель Главы 
Администрации, начальник у правление финансов  

Администрации г. Кимры, предложена Кимрским (городским) 

местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6 418
№ 41/218-3 
от 19.03.2013

МОУ 
«Средняя 

школа № 4»

Рыжкова Татьяна Николаевна, 1963 года рождения, высшее 

профессиональное образование, у читель МОУ «Средняя школа 
№ 4», предложена Кимрским (городским) местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7 419
№ 41/219-3 

от 19.03.2013

МОУ 

«Средняя 
школа № 4»

Зуева Наталья Эйнаровна, 1959 года рождения, высшее 

профессиональное образование, директор МОУ «Средняя школа 
№ 4», предложена собранием избирателей по месту  работы.

8 420
№ 41/220-3 
от 19.03.2013

МОУ 
«Средняя 

школа № 13»

Кузнецова Светлана Борисовна, 1964 года рождения, высшее 

профессиональное образование, директор, МОУ «Средняя 
школа № 13», предложена Кимрским (городским) местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Председатели УИК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 255000,0кв.м.,

расположенного по адресу: г. Кимры, ул. Корчевская, под организацию садоводческого товарищества.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская область,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.27 (прием с 05.04.2013г. по 19.04.2013г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА
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7 421
№ 41/221-3 

от 19.03.2013

МУДО 

«Детская 
школа

Румянцева Галина Васильевна, 1983 года рождения, высшее 

профессиональное образование, председатель Комитета по 

у правлению имуществом г. Кимры, предложена Кимрским 
(городским) местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

8 422
№ 41/222-3 

от 19.03.2013

МОУ 

«Средняя 
школа № 11»

Лобазова Наталья Владимировна, 1966 года рождения, 
высшее профессиональное образование, директор МОУ 

«Средняя школа № 11, предложена Кимрским (городским) 
местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

9 423
№ 41/223-3 

от 19.03.2013
ГОУ ПЛ-22

Шишаева Нелли Геннадьевна, 1962 года рождения, высшее 
профессиональное образование, директор МОУ «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа», предложена Кимрским 
(городским) местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10 424
№ 41/224-3 

от 19.03.2013

МУК МЦК и Д  

«Современник 
»

Рощина Галина Романовна, 1971 года рождения, среднее 
профессиональное образование, директор, МУК «МЦКиД  

«Современник предложена Кимрским (городским) местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

11 425
№ 41/225-3 

от 19.03.2013

МОУ 

«Средняя 
школа № 1»

Табарова Зульфия Махмадуловна, 1982 года рождения, 
среднее специальное образование, генеральный директор ООО 

«Управление коммунальными системами», предложена 
Кимрским (городским) местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

12 426
№ 41/226-3 

от 19.03.2013

МОУ 
«Средняя 

школа № 1»

Селькова Наталья Борисовна, 1977 года рождения, высшее 
профессиональное образование, заместитель директора по ВР 

МОУ «Средняя школа № 1 предложена собранием избирателей 

по месту  работы.

13 427
№ 41/227-3 

от 19.03.2013

ГБОУ СПО 

«Савёловский 
колледж»

Кафырин Владимир Александрович, 1951 года рождения, 

высшее профессиональное образование, ру ководитель ГБОУ 

СПО «Савеловский колледж», предложен Кимрским (городским) 
местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14 428
№ 41/228-3 
от 19.03.2013

МОУ 

«Средняя 
школа № 14»

Белова Юлия Олеговна, 1976 года рождения, высшее 
профессиональное образование, директор, МОУ «Средняя 

школа № 14», предложена Кимрским (городским) местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

17 429
№ 41/229-3 
от 19.03.2013

МУК ДК «40 
лет Октября»

Смирнова Татьяна Николаевна, 1952 года рождения, среднее 
профессиональное образование, директор МОУ ДОД  Детская 

школа иску сств  № 1, предложена Кимрским (городским) 
местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

18 430
№ 41/230-3 
от 19.03.2013

МОУ 
«Гимназия № 

2»

Ямникова Наталья Валентиновна, 1982 года рождения, 

высшее профессиональное образование, заведующая МДОУ 
«Детский сад № 24 «Золотая рыбка», предложена Кимрским 

(городским) местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

19 431
№ 41/231-3 
от 19.03.2013

МОУ 

«Гимназия № 
2»

Платонов Владимир Петрович, 1957 года рождения, высшее 

профессиональное образование, начальник отдела по 

физической ку льту ре и спорта Администрации г. Кимры, 
предложена Кимрским (городским) местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

20 432
№ 41/232-3 
от 19.03.2013

МОУ 

«Средняя 
школа № 3»

Андреева Жанна Александровна, 1974 года рождения, высшее 
профессиональное образование, генеральный директор ООО 

«ВЖКУ», предложена Кимрским (городским) местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

21 433
№ 41/233-3 

от 19.03.2013

МОУ 
«Средняя 

школа № 3»

Кузьмин Владимир Яковлевич, 1953 года рождения, высшее 
профессиональное образование, директор МОУ ДОД  «ДЮСШ  

№ 4», предложен Кимрским (городским) местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

НОВЫЙ ЗАГРАНПАСПОРТ ТЕПЕРЬ И В КИМРАХ
Теперь, чтобы сдать документы на заграничный паспорт нового поколения, жителям г.

Кимры и Кимрского района не нужно ездить в Тверь: с марта 2013 года документы принима�
ются в отделении УФМС по адресу: г.Кимры, проезд Титова, д.19.

Для оформления загранпаспорта нужно предъявить:
1. Два заявления о выдаче заграничного паспорта нового поколения, заверенные по месту

работы или учебы. Заявление желательно заполнить на компьютере, заглавными буквами, 12�м
шрифтом. Заявление на несовершеннолетнего ребенка отличается от заявления взрослого. На�
зывается «заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения на несовершеннолетне�
го ребенка».

2. Две фотографии, размером 35х45 мм.
3. Копию паспорта.
4. Квитанцию госпошлины: для лиц старше 14 лет – 2500 рублей, для детей до 14 лет – 1200

рублей.
5. Копию свидетельства о рождении ребенка, если загранпаспорт оформляется ребенку. Ко�

пию паспорта родителя.
6. Молодым людям до 27 лет желательно представить копию военного билета.
Учитывая, что объемы работы по оформлению заграничных паспортов постоянно растут, во

избежание очередей прием документов на заграничный паспорт будет производиться по предва�
рительной записи. Записаться можно по телефону: 2�67�44 или при личном приеме.

Начальник ОУФМС по Тверской обл. в Кимрском районе
майор вн. сл. О.В. РАЗУМОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253�па от 27.03.2013

Об утверждении Плана мероприятий муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» по переходу на межведомственное и межуровневое

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2013 год
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления госу�

дарственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), в целях эффективной организации пе�
рехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных (государ�
ственных) услуг органами местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры Тверской об�
ласти»

1. Утвердить План мероприятий муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по переходу
на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2013 год
(Приложение).

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

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к постановлению Администрации города Кимры от 27.03.2013 № 253�па

ТИПОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО ПЕРЕХОДУ НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ И МЕЖУРОВНЕВОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2013 ГОД

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
реализации

Результат Ответственный 
исполнитель/соисп

олнители
1 Согласование и у тверждение 

технологических карт межведомственного 
взаимодействия с государственными 
учреждениями  (по каждой 
муниципальной у слу ге с элементами 
межведомственного взаимодействия

до 01 мая 
2013 г.

Отчет о результатах 
согласования и 
у тверждения 

технологических карт 
межведомственного 
взаимодействия

Заместитель Главы 
администрации – 
Балковая И.М; 
Ответственные 
исполнители по 
направлениям;

2 Проведение инвентаризации 
муниципальных правовых актов  с целью 
выявления ограничений для 
предоставления муниципальных у слу г 
посредством межведомственного 
взаимодействия. Подготовка и 
согласование планов  внесения изме-
нений в  муниципальные правовые акты 

в  течение 
года

Перечень муниципальных 
правовых актов , в  которые 

необходимо вносить 
изменения, с у казанием 

необходимых изменений (в  
рамках технологических 

карт)

Ответственные 
исполнители по 
направлениям; 
Управление 

делами; 
Юридический отдел

3 Разработка и у тверждение перечня 
необходимых для реализации 

межведомственного взаимодействия 
интерфейсов  доступа к информационным 
системам в  разрезе у слу г и электронных 
сервисов  ведомственных 
информационных систем

до 01 
сентября 

2013 г.

Перечень интерфейсов  
доступа (электронных 

сервисов  и т.п.), которые 
необходимо разработать 

для реализации 
межведомственного 
взаимодействия

Отдел 
информационно-

технического 
обеспечения; 
Ответственные 
исполнители по 
направлениям

4 Адаптация типового решения 

ведомственных информационных систем 
для обеспечения предоставления 
муниципальных услу г в  режиме 
межведомственного взаимодействия 

до 01 

октября 
2013 г.

Нормативный правовой 

акт, определяющий дату  
начала эксплуатации 

ведомственной 
информационной системы

Рабочая группа; 

Отдел 
информационно-
технического 
обеспечения

5 Подключение к региональной системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – РСМЭВ)

до 01 
ноября 
2013 г.

Отчет об исполнении 
технических требований по 
подключению к РСМЭВ 
оператору  РСМЭВ

Отдел 
информационно-
технического 
обеспечения

6 Тестирование электронных сервисов  
РСМЭВ

в  течение 
декабря 
2013 г.

Протоколы тестирования 
электронных сервисов , 
согласованные всеми 

участниками 
межведомственного 
взаимодействия

Отдел 
информационно-
технического 

обеспечения

7 Заключение соглашения с региональным 
Удостоверяющим центром на получение 
электронных подписей для 

муниципальных служащих, участвующих 
в  межведомственном электронном 
взаимодействии

в  течение 
года

Заключенное соглашение Заместитель Главы 
администрации  – 
Балковая И.М.; 

Юридический 
отдел; 

Ответственные 
исполнители по 
направлениям; 

Отдел 
информационно-
технического 
обеспечения

8 Контроль выполнения мероприятий плана, 
достижения запланированных показателей

в  течение 
года

Отчет о выполнении 
требований Закона № 210-
ФЗ в  части организации 
межведомственного 
взаимодействия при 
предоставлении 

государственных и 

муниципальных у слу г

Организационно-
контрольный отдел; 
Рабочая группа;

УГОНЫ И ХИЩЕНИЯ АВТОМОТОТРАНСПОРТА 2013 Г.
Как сказал известный классик «Машина не роскошь, а средство передвижения». Но ко

всему прочему, кроме того, что это средство передвижения – это еще и немалое материаль�
ное средство. И, увы, собственники этих средств, порой, недостаточно серьезно относятся
к тому, что во дворе, часто без сигнализации, находятся его 200�300�500 тысяч рублей, а то
и больше. Зато недостаточно охраняемый автомобиль – легкая добыча для угонщиков. Так,
за 12 месяцев 2012 года по городу Кимры и Кимрскому району совершено 26 краж и угонов
автотранспорта, из них обнаружено только 13. Не дремлют воры и в этом году. За три первых
месяца зарегистрировано уже 4 угона.

Проведенный анализ показал, что в большинстве случаев похищаются автомашины в ночное
время суток, от домов на Савеловской стороне, в районе Заречья и на территории района. Подав�
ляющая  часть преступных посягательств это автомашины ВАЗ старого года выпуска и не оборудо�
ванные противоугонными устройствами. Как правило, через день�два их обнаруживают, зачастую,
в технически исправном состоянии.

Такие угоны, как правило, совершаются группами несовершеннолетних, движимых желанием
самостоятельно покататься за рулем автомашины. Ситуация, что�то вроде, подвыпивших вечером
в пятницу подростков, угнавших «покататься» старые «Жигули» из соседнего двора.

Кражи дорогих автомашин, в основном, совершаются организованными группами, специали�
зирующимися на данном виде хищений. Сейчас в арсенале «автоворов» появились такие устрой�
ства, при помощи которых можно открыть любой автомобиль, а поймать с поличным грамотных
преступников – большая проблема. На вооружении они имеют электронные устройства, стоимость
которых сопоставима с ценой приличной иномарки. Они «работают» по заказу, выслеживая нуж�
ные машины неделями, тщательно готовясь к преступлению.

Так, за последние полгода в  г. Кимры и Кимрском районе особой популярностью у автоугонщи�
ков пользуются  автомашины марки «Лада�Приора».

В целях профилактики данного вида преступлений сотрудники МО МВД «Кимрский»: выставля�
ются посты ОГИБДД на автодорогах Кимры� Талдом, Кимры�Дубна, Кимры�Кашин; – ориентируют�
ся близлежащие МО и ОМВД на обмен информацией и взаимодействие; – проверяются гаражные
кооперативы, автосервисы, автостоянки и автомастерские, расположенные в г. Кимры и Кимрском
районе, а также места возможного отстоя похищенного автотранспорта.

Самая примитивная форма защиты автомашины – не забывайте закрывать замки и поднимать
стекла перед тем, как оставите свою автомашину без присмотра. Держите все личные вещи (бар�
сетки, сумки, мобильные телефоны и т.д.), которые бы смогли заинтересовать преступников не в
салоне, в вне поля их зрения. Оставляйте автомашину в хорошо освещенном месте, а лучше, в
местах, предназначенных для парковки. Наличие и использование автосигнализаций, в том числе
аудио�видеоустройств, поможет отпугнуть воров. Используйте устройства, способные вывести из
рабочего состояния ваш автомобиль в экстренной ситуации (например, электроклапаны, пере�
крывающие подачу топлива в двигатель и т.п.). Спутниковые системы коммуникации и слежения
могут оказать большую помощь правоохранительным органам в обнаружении похищенного или
угнанного автомобиля.

Берегите свой автомобиль, и тогда он сослужит вам долгую и верную службу!
P.S. Материал подготовлен по материалам Следственного отдела МО МВД «Кимрский»
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного  участка  площадью  75,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, Абрамовский проезд, д.22, кадастровый номер 69:42:0070354:22, для строительства
объекта «Переключение газопровода дома оператора ГРС Кимры».

С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл., г.
Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов) с 05.04.2013 года
по 06.05.2013года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245/1�па от 22.03.2013

«О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры
от 06.02.2013 года №80 –па « Об организации льготного проезда в городском

общественном транспорте города Кимры»
В целях приведения в соответствие с Порядком предоставления, расходования и распределения субсидий их

областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных обра�
зований Тверской области по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организа�
ции транспортного обслуживания населения в части организации проезда учащихся и (или) студентов, обучаю�
щихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, расположенных на территории Тверской обла�
сти, утверждённого постановлением Администрации Тверской области от 20.02.2008 года №34�па, условий
получения субсидий для организации проезда учащимся и студентам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в п.8 приложения №1 «Порядок предоставления льготных проездных билетов для проезда в город�

ском общественном транспорте пенсионерам, студентам и школьникам города Кимры» к постановлению Адми�
нистрации города Кимры от 06.02.2013 года №80 –па « Об организации льготного проезда в городском обще�
ственном транспорте города Кимры следующее изменение:

� вместо слов «…(стоимостью 320 рублей)..»
читать «….(стоимостью 280 рублей)..»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотноше�

ния возникшие с 01.04.2013 года.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного  участка  площадью  385,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, ул. Коммунальная, в районе д.43 под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов) с 05.04.2013 года
по  19.04.2013года.

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

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, МАЛЫМ ИННОВАЦИОННЫМ

ПРЕДПРИЯТИЯМ МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ФОНДОМ СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Получатели поддержки – субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым
предприятиям, в том числе к микро�предприятиям, и средним предприятиям в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 №
209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»

1. Возмещение части затрат по обучению специалистов в рамках специальных образовательных программ и
по обучению специалистов в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров (по�
рядок предоставления субсидий утвержден постановлением Администрации Тверской области от 11.02.2011 №
34�па.

Предмет поддержки: субсидии предоставляются для компенсации следующих затрат Субъектов: по обуче�
нию специалистов в рамках специальных образовательных программам для малых инновационных предприятий;
по обучению специалистов в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства РФ в 2010/2011�2012�2013 учебных годах.

Размер субсидии: 90 % фактически произведенных расходов по обучению специалистов малых инновацион�
ных предприятий, не более 100,0 тыс.руб.

Ответственное лицо: Смирнов Илья Николаевич – отдел развития инновационной инфраструктуры (Мини�
стерство экономического развития Тверской области), тел.: (4822) 32�82�34

2. Возмещение части затрат на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности производства
(порядок предоставления субсидий утвержден постановлением Администрации Тверской области от 11.02.2011

№ 35�па).
Предмет поддержки: возмещение части затрат Субъектов на реализацию следующих мероприятий: вне�

дрение приборов учета, автоматики регулирования и прочего оборудования, обеспечивающих эффективное ис�
пользование и приводящих к снижению потребления топливно�энергетических ресурсов; приобретение и внедре�
ние энергосберегающих и энергоэффективных технологий, оборудования и материалов и др.

Размер субсидии: 50 % расходов на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности произ�
водства, но не более 500,0 тыс. руб.

Ответственное лицо: Смирнов Илья Николаевич – отдел развития инновационной инфраструктуры (Мини�
стерство экономического развития Тверской области), тел.: (4822) 32�82�34

3. Поддержка действующих инновационных компаний – субсидии юридическим лицам – субъек�
там малого и среднего предпринимательства – в целях возмещения затрат или недополученных до�
ходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (по�
рядок предоставления субсидий утвержден постановлением Администрации Тверской области от 11.02.2011 №
36�па)

Предмет поддержки: предпринимательские затраты, осуществляемые в рамках реализации инновацион�
ного проекта: исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых
производственных процессов; приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновация�
ми, маркетинговые исследования и др.

Размер субсидии: 30 % произведенных Субъектами затрат, но не более 1 000,0 тыс.руб.
Ответственное лицо: Смирнов Илья Николаевич – отдел развития инноваций (Министерство экономичес�

кого развития Тверской области), тел.: (4822) 32�82�34
4. Поддержка экспортно�ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства,

осуществляющих инновационную деятельность
(порядок предоставления субсидий утвержден постановлениями Администрации Тверской области от

14.06.2011 № 272�па).
Предмет поддержки: возмещение части следующих затрат: оплата услуг по выполнению обязательных

требований законодательства РФ и (или) законодательства страны�импортера, являющихся необходимыми для
экспорта товаров (работ, услуг), в том числе по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения
соответствия (перечень затрат Субъектов, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований,
на возмещение которых предоставляется Субсидия, ежегодно утверждается приказом Министерства экономи�
ческого развития РФ о мерах по реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего пред�
принимательства); участие в выставочно�ярмарочных мероприятиях за рубежом и др.

Размер субсидии: 50 % произведенных Субъектами затрат на выполнение обязательных требований по до�
говорам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены, но не более 500,0 тыс.руб. на покрытие
расходов, связанных с получением одного сертификата, и не более 1 000,0 тыс.руб. на одного Субъекта; участие
в выставочно�ярмарочных мероприятиях за рубежом – две трети произведенных Субъектом затрат, при заключе�
нии договора аренды выставочных площадей для экспозиции товаров (работ, услуг) двух и более Субъектов (общая
экспозиция) субсидии предоставляются каждому пропорционально стоимости его вклада в оплату договора арен�
ды. Размер Субсидии не может превышать 500,0 тыс.руб. на каждого Субъекта и др.

Ответственное лицо: Смирнов Илья Николаевич – отдел развития инновационной инфраструктуры (Мини�
стерство экономического развития Тверской области), тел.: (4822) 32�82�34

5. Поддержка экспортно�ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
(порядок предоставления субсидий утвержден постановлениями Администрации Тверской области от 14.06.2011
№ 273�па).

Предмет поддержки: возмещение части следующих затрат: оплата услуг по выполнению обязательных
требований законодательства РФ и (или) законодательства страны�импортера, являющихся необходимыми для
экспорта товаров (работ, услуг), в том числе по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения
соответствия (перечень затрат Субъектов, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований,
на возмещение которых предоставляется Субсидия, ежегодно утверждается приказом Министерства экономи�
ческого развития РФ о мерах по реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего пред�
принимательства); участие в выставочно�ярмарочных мероприятиях за рубежом и др.

Размер субсидии: 50 % произведенных Субъектами затрат на выполнение обязательных требований по до�
говорам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены, но не более 500,0 тыс.руб. на покрытие
расходов, связанных с получением одного сертификата, и не более 1 000,0 тыс.руб. на одного Субъекта; участие

в выставочно�ярмарочных мероприятиях за рубежом – две трети произведенных Субъектом затрат, при заключе�
нии договора аренды выставочных площадей для экспозиции товаров (работ, услуг) двух и более Субъектов (общая
экспозиция) субсидии предоставляются каждому пропорционально стоимости его вклада в оплату договора арен�
ды. Размер Субсидии не может превышать 500,0 тыс.руб. на каждого Субъекта и др.

Ответственное лицо: Борисенко Татьяна Васильевна – отдел малого и среднего предпринимательства (Ми�
нистерство экономического развития Тверской области), тел. (4822) 32�82�34

6. Компенсация части затрат, связанных с технологическим присоединением к электрическим
сетям, инженерным сетям водоснабжения и водоотведения (порядок предоставления субсидий утвержден
постановлением Администрации Тверской области от 17.03.2009 г. № 98�па)

Предмет поддержки: компенсация части затрат, связанных с технологическим присоединением энерго�
принимающих устройств max мощностью до 500 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности) к электрическим сетям, и внутренних санитарно�технических систем оборудования к
инженерным сетям водоснабжения и водоотведения

Размер субсидии: 50 % произведенных Субъектом затрат, связанных с технологическим присоединением,
но не более 500,0 тысяч рублей при присоединении к электрическим сетям и не более 300,0 тыс.руб. при
присоединении к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения.

Ответственное лицо: Игнатьева Наталья Дмитриевна – отдел развития малого и среднего предпринима�
тельства (Министерство экономического развития Тверской области), тел.: (4822) 32�82�35

7. Возмещение затрат по уплате процентов по привлекаемым кредитам и лизинговым договорам (утверждено
постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 № 337�па)

Предмет поддержки: возмещение части затрат по уплате % по привлекаемым кредитам и лизинговым
договорам: до 12 млн. руб. на реализацию проектов по приоритетным направлениям в производственной и ин�
новационной сферах, жилищно�коммунальном хозяйстве, ремесленничестве, с/х, внешне�экономической, тури�
стической, строительной деятельностях и молодежном предпринимательстве; до 6 млн.руб. на реализацию иных
проектов.

Размер субсидии: до 75 % процентной ставки по кредиту и по уплате лизинговых платежей по договорам
лизинга (компенсация 2/3 ставки рефинансирования действующей на момент внесения лизингового платежа).

Ответственное лицо: Потетенко Татьяна Викторовна – отдел малого и среднего предпринимательства (Ми�
нистерство экономического развития Тверской области), тел.: (4822) 32�82�34

8. Поддержка предприятий и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с ис�
пользованием кредитных средств (утверждено постановление Администрации Тверской области Тверской области
от 06.03.2008 г. № 66�па)

Предмет поддержки: компенсация % ставки по инвестиционным кредитам
Размер субсидии: 50 % уплаченных процентов, но не более 5 000,0 тыс.руб. в год одному субъекту
Ответственное лицо: Вагина Алла Валерьевна – отдел развития промышленного производства (Министер�

ство экономического развития Тверской области), тел.: (4822) 32�64�87
9. Поддержка начинающих субъектов молодежного предпринимательства (до 30�ти лет) (утверждено поста�

новление Администрации Тверской области Тверской области от 08.09.2009 г. № 383�па)
Предмет поддержки: возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес�проектов по созданию

собственного дела
Размер субсидии: 90 % затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела и направленных на

реализацию бизнес�проекта, в том числе расходов по регистрации субъекта предпринимательства, расходов,
связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передачи прав на франшизу, за исключени�
ем расходов на оплату труда работников субъекта молодежного предпринимательства, размер субсидии не может
превышать 300,0 тыс.руб. одному субъекту.

Ответственное лицо: Ногина Ольга Михайловна – отдел развития малого и среднего предпринимательства
(Министерство экономического развития Тверской области), тел.: (4822) 32�82�35

10. Гранты инновационным компаниям (Порядок выплаты субсидии находится в стадии разработки)
11. Предоставление займа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Фондом содействия

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области
Предмет поддержки: Субъект, желающий получить заем обращается в Фонд за консультацией. Сотрудни�

ками Фонда даются разъяснения о порядке и условиях получения займа, выдаются бланки заявления и анкеты
Заемщика для заполнения, перечень необходимых документов.

Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства: займы выдаются: зарегистриро�
ванным на территории Тверской области в качестве налогоплательщика; осуществляющим хозяйственную дея�
тельность не менее 3 (трех) месяцев на дату обращения, за исключением субъектов, прошедших бесплатное ба�
зовое обучение основам предпринимательства по проекту «Школа молодежного предпринимателя» и получившим
диплом о его окончании; не имеющим на последнюю отчетную дату, просроченной задолженности по уплате нало�
гов и сборов перед бюджетами всех уровней; в отношении которых в течение 2 (двух) (либо меньшего срока, в
зависимости от срока деятельности), предшествующих дате обращения за получением займа, не применялись
процедуры несостоятельности (банкротства), либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия
лицензии (в случае, если деятельность Заемщика подлежит лицензированию).

Условия предоставления займов:
Сумма займа – максимальная сумма займа – до 1 000 000 руб.;
Срок: краткосрочные займы – до 12 месяцев, долгосрочные займы – до 60 месяцев;
Процент по займу, годовых – краткосрочный заем – 6,25 % и 8,5 %; долгосрочный заем – 12,5 %;
Способ начисления и уплата процентов – процент начисляется на сумму остатка задолженности по займу,

уплата процентов по займам осуществляется ежемесячно;
Комиссия за обслуживание займа – 4 % от суммы займа, вносится единовременно до предоставления займа;
Способ выдачи и погашения займа – в безналичном порядке;
Комиссии за досрочное погашение – нет;
Досрочное погашение – Возможно, с письменного заявления Заемщика
Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области – (4822) 396�196,

(4822) 396�195
12. Предоставление поручительств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Фондом со�

действия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области
Предмет поддержки: При получении кредита в банке предприниматель не всегда может предоставить банку

залог, достаточный для получения желаемого финансирования. В таком случае можно воспользоваться возмож�
ностью получения поручительства. Поручительство Фонда приравнивается к предоставлению залога. Кроме того,
наличие поручительства Фонда может улучшить условия кредитной программы: увеличить сумму кредита, а раз�
мер процентной ставки наоборот – уменьшить. Поручительство� это обязательство субъекта (поручителя) отве�
чать перед кредитором должника за исполнением последним его основного обязательства. Размер поручитель�
ства Фонда по кредитным договорам (договорам займа) не может превышать 50 % (пятидесяти процентов) от
размера обязательства Заемщика в части возврата фактически полученной суммы кредита (займа), без уплаты
% на нее, по кредитному договору (договору займа), по которому предоставляется поручительство Фонда, и в
любом случае поручительство Фонда не может превышать максимальную сумму поручительства Фонда, установ�
ленную в отношении одного Заемщика, утверждаемую Наблюдательным советом Фонда, хотя это и будет состав�
лять долю, меньшую, чем 50 % фактически полученной суммы кредита (займа).

Порядок обращения:
1. Заемщик самостоятельно обращается в банк (филиал банка в регионе), сотрудничающий с Фондом по

программе предоставления поручительств. При обращении в Банк субъект предпринимательства предоставляет
кредитную заявку и иные документы в соответствии с требованиями конкретного банка (предоставления докумен�
тов непосредственно в Фонд на этом этапе от субъекта предпринимательства не требуется);

2. Банк рассматривает заявку Заемщика, анализирует представленные им документы, оценивает финансовое
состояние Заемщика;

3. Банк принимает решение о возможности кредитования или отказе в предоставлении кредита.
4. В случае, если предоставляемого Заемщиком обеспечения недостаточно для принятия решения о выдаче

кредита, Банк информирует Заемщика о возможности привлечения поручительства Фонда. При этом Заемщик
сам вправе заявить представителю Банка о своем желании получить кредит под поручительство Фонда;

5. При принятии Банком положительного решения о предоставлении кредита под поручительство Фонда, со�
вместно с банком необходимо составить и подписать заявку на получение поручительства Фонда. После этого
Банк направляет заявку на получение поручительства Фонда и прилагаемые к ней документы непосредственно в
Фонд;

6. При принятии Фондом положительного решения о предоставлении поручительства Заемщик подписывает
с Фондом и Банком трехсторонний договор поручительства (по установленной форме).

7. После заключения (подписания) договора поручительства в установленный договором поручительства срок
и в указанном в нем размере Заемщик обязан уплатить Фонду вознаграждение за предоставление поручитель�
ства. Вознаграждение Фонду уплачивается Заемщиком единовременно в полном объеме по безналичному рас�
чету.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области – (4822) 396�196,
(4822) 396�195

По вопросам поддержки развития малого и среднего предпринимательства в Тверской области можно обра�
щаться по следующим адресам:

1. Министерство экономического развития Тверской области, 170037, г. Тверь, пр. Победы, д. 53, тел.: (4822)
32�81�66

2. Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области: 170026, г. Тверь,
Комсомольский пр�т, д. 11, кор. 1, тел.: (4822) 396�196, (4822) 396�195

3. Отдел по экономике и экономическому развитию администрации г. Кимры; 171506, Тверская область, г.
Кимры, ул. Кирова, 18, тел.: (48236) 3�29�01
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