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1 стр.
О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №235 от 20.06.2013 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

В связи с приведением Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее город
Кимры), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах местного само�
управления в Российской Федерации», (с последующими изменениями и дополнениями), законодательством
Тверской области, статьями 23, 37 Устава города Кимры:

1. Принять изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
(Приложение).

2. Главе города Кимры Литвинову М.Ю. направить настоящее решение с изменениями и дополнениями в
Устав муниципального образования «Город Кимры Тверской области» для государственной регистрации в соот�
ветствии с действующим законодательством.

3. Зарегистрированные изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Город Кимры Твер�
ской области» в виде полного текста подлежат официальному опубликованию.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, кроме пункта 1, который вступает в силу с
момента официального опубликования решения после государственной регистрации изменений в Устав.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к решению Кимрской городской Думы от «20» июня 2013г. N235

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Статью 3 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Территория города Кимры
1. Территорию города Кимры составляют все земли, находящиеся в границах города Кимры, независимо от

форм собственности и целевого назначения.
2. Установление и изменение границ муниципального образования «Город Кимры Тверской области» осуще�

ствляется законом Тверской области по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов
государственной власти Тверской области, федеральных органов государственной власти в соответствии с тре�
бованиями, предусмотренными статьями 11 � 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Официальным документом, фиксирующим границу города Кимры, является Закон Тверской области от
18.01.2005 № 4�З0 «Об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделении их ста�
тусом городских округов,муниципальных районов».»

2. Статью 6 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Вопросы местного значения города Кимры
1. К вопросам местного значения города Кимры относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета города Кимры и контроль за исполнением данного

бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов города Кимры;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности го�

рода Кимры;
4) организация в границах города Кимры электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведе�

ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Кимры
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах города Кимры, а также осуществление иных полномочий в области использова�
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации

6) обеспечение проживающих в городе Кимры и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда�
ние условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного об�
служивания населения в границах города Кимры;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед�
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Кимры;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Кимры;
10) организация охраны общественного порядка на территории города Кимры муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке города Кимры

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен�

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;

13) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Кимры;
14) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Кимры;
15) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти Тверской области; организация предоставления дополнительного образования детям
(за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значе�
ния) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Кимры, а также организа�
ция отдыха детей в каникулярное время;

16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории города Кимры (за исклю�
чением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях,
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико�сани�
тарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой госу�
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

17) создание условий для обеспечения жителей города Кимры услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;

18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности биб�
лиотечных фондов библиотек города Кимры;

19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Кимры услугами организаций
культуры;

20) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, учас�
тие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Кимры;

21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и куль�
туры), находящихся в собственности города Кимры, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Кимры;

22) обеспечение условий для развития на территории города Кимры физической культуры и массового спорта,

организация проведения официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий города Ким�
ры;

23) создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и организация обустройства мест мас�
сового отдыха населения;

24) формирование и содержание муниципального архива;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
27) утверждение правил благоустройства территории города Кимры, устанавливающих в том числе требова�

ния по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они располо�
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по бла�
гоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помеще�
ний в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории
города Кимры (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах города Кимры;

28) утверждение генеральных планов города Кимры, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов города Кимры документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри�
тории города Кимры, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Кимры,
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на терри�
тории города Кимры, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в гра�
ницах города Кимры для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за исполь�
зованием земель города Кимры;

Осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот�
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений».

29) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуата�
цию рекламных конструкций на территории города Кимры, аннулирование таких разрешений, выдача предписа�
ний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории города Кимры, осуществля�
емом в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

30) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городе Кимры,
установление нумерации домов;

31) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защи�
те населения и территории города Кимры от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вклю�
чая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасно�
сти, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материаль�
но�технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

32) создание, содержание и организация деятельности аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�
спасательных формирований на территории города Кимры;

33) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории города Кимры, а также осуществление муниципального контроля в области использо�
вания и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

34) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприя�
тий и учреждений, находящихся на территории города Кимры;

35) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья;

36) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентирован�
ным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

37) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Кимры;
38) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полно�

мочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользова�
ния для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных
объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бе�
реговым полосам;

39) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного
порядка;

40) осуществление муниципального лесного контроля;
41) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
42) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд

города Кимры, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель�
ного участка в соответствии с федеральным законом;

44) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города Кимры.»
3. Статью 7 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Права органов местного самоуправления города Кимры на решение вопросов, не отнесенных к

вопросам местного значения города Кимры
1. Органы местного самоуправления города Кимры имеют право на:
1) создание музеев города Кимры;
2) создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) Исключен;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных националь�

но�культурных автономий на территории города Кимры;
6) оказание содействия национально�культурному развитию народов Российской Федерации и реализации

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории города Кимры;
7) Исключен;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содер�
жания;

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими
общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 нояб�
ря 1995 года N 181�ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компо�
нентов».

2. Органы местного самоуправления города Кимры вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей
статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии с
федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» � далее по тексту закон 131�ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления дру�
гих муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции феде�
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ральными законами и законами Тверской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением меж�
бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступ�
лений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»

4. Статью 8 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления города Кимры по решению вопросов местного

значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления города Кимры обладают

следующими полномочиями:
1) принятие Устава города Кимры и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных пра�

вовых актов;
2) установление официальных символов города Кимры;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятель�

ности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муници�
пального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено феде�
ральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунально�
го комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом «О теплоснаб�
жении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О
водоснабжении и водоотведении»;

8) организационное и материально�техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву Главы города Кимры, депутата Кимрской городской
Думы, голосования по вопросам изменения границ города Кимры, преобразования города Кимры;

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально�экономического раз�
вития города Кимры, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эко�
номики и социальной сферы города Кимры, и предоставление указанных данных органам государственной вла�
сти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

9.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
города Кимры, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей города Кимры официальной информации о социально – экономическом и культурном разви�
тии города Кимры, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными зако�
нами;

12) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации Главы города Кимры, депутатов
Кимрской городской Думы, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энерге�
тической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах города Кимры, организация и
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии с законом 131�ФЗ и настоящим Уставом.
2. Органы местного самоуправления города Кимры вправе принимать решение о привлечении граждан к

выполнению на добровольной основе социально значимых для города Кимры работ (в том числе дежурств) в
целях решения вопросов местного значения города Кимры в соответствии с законом 131�ФЗ.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной професси�
ональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители
города Кимры в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один
раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех
часов подряд.»

5. Статью 19 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Структура органов местного самоуправления города Кимры
1. Структуру органов местного самоуправления города Кимры составляют:
Кимрская городская Дума, Глава города Кимры, администрация города Кимры, контрольно�счетный орган

города Кимры � контрольно�счетная палата.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления города осуществляется не иначе как путем вне�

сения изменений в настоящий Устав.
3. Решение Кимрской городской Думы об изменении структуры органов местного самоуправления вступает

в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий Кимрской городской Думы, принявшей указанное реше�
ние, за исключением случаев, предусмотренных законом 131�ФЗ.

4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кимры осуществляет�
ся исключительно за счет собственных доходов бюджета города Кимры.

5. Органы местного самоуправления, которые в соответствии законом 131�ФЗ и настоящим Уставом наде�
ляются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для
осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц
в соответствии с федеральным законом.»

6. Статью 20 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Кимрская городская Дума
1. Кимрская городская Дума является коллегиальным выборным органом местного самоуправления, кото�

рый представляет население города Кимры и осуществляет нормотворческую деятельность.
2. Кимрской городской Думе принадлежит право от имени населения города Кимры в пределах своих полно�

мочий принимать решения, вступать в отношения с другими органами местного самоуправления, органами
государственной власти и общественными объединениями.

3. Срок полномочий Кимрской городской Думы � пять лет.
4. Кимрская городская Дума обладает правами юридического лица и действует на основании общих для

организаций данного вида положений закона 131�ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации применительно к казенным учреждениям.

5. Кимрская городская Дума состоит из двадцати одного депутата, избираемых на основе всеобщего, рав�
ного и прямого избирательного права тайным голосованием.

Днем избрания Кимрской городской Думы является день голосования, в результате которого она была
избрана в правомочном составе.

Вновь избранная Кимрская городская Дума собирается на первое заседание в срок не позднее 30 дней с
момента избрания в правомочном составе.

Полномочия Кимрской городской Думы начинаются со дня первого заседания и прекращаются с момента
начала работы Кимрской городской Думы в новом составе.

6. Кимрская городская Дума может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей
от установленной численности депутатов Кимрской городской Думы.

7. Депутат Кимрской городской Думы избирается сроком на пять лет.
8. Основной формой работы Кимрской городской Думы является заседание. Заседание Кимрской городс�

кой Думы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от установленной численности де�
путатов.

Заседания Кимрской городской Думы проводятся не реже одного раза в месяц.
9. На заседаниях Кимрской городской Думы вправе присутствовать жители города Кимры, представители

общественных объединений и органов территориального общественного самоуправления, должностные лица
администрации города и представители других органов местного самоуправления, представители органов го�
сударственной власти.

10. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Кимрской городской Думы, порядок рассмотрения
и принятия решений, осуществления контрольных полномочий, а также правила организационно�технического
обеспечения работы заседаний устанавливаются регламентом Кимрской городской Думы.

11. Расходы на обеспечение деятельности Кимрской городской Думы предусматриваются в бюджете города
Кимры отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

12. Полномочия Кимрской городской Думы независимо от порядка ее формирования могут быть прекраще�
ны досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст.73 закона 131�ФЗ. Полномочия Кимрской
городской Думы также прекращаются:

1) в случае принятия Кимрской городской Думой решения о самороспуске. При этом решение о самороспус�
ке принимается в порядке, определенном настоящим Уставом;

2) в случае вступления в силу решения Тверского областного суда о неправомочности данного состава де�
путатов Кимрской городской Думы, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования города Кимры, осуществляемого в соответствии с законом 131�ФЗ, а также в
случае упразднения города Кимры;

4) в случае увеличения численности избирателей города Кимры более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ города Кимры.

13. Досрочное прекращение полномочий Кимрской городской Думы влечет досрочное прекращение полно�
мочий его депутатов.

14. В случае досрочного прекращения полномочий Кимрской городской Думы проводятся досрочные муни�

ципальные выборы в Кимрскую городскую Думу в сроки, установленные действующим законодательством.»
7. Статью 21 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Компетенция Кимрской городской Думы
1. В исключительной компетенции Кимрской городской Думы находятся:
1) принятие Устава города Кимры, внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города Кимры и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Рос�

сийской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполне�

нии;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен�

ности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации, и ликвидации муниципальных пред�

приятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия города Кимры в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально�технического и организационного обеспечения деятельности органов

местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуп�

равления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы города Кимры в отставку.
2. К компетенции Кимрской городской Думы также относится:
1) установление льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в соответствии с налоговым и антимонополь�

ным законодательством;
2) утверждение генерального плана города Кимры,
3) установление, с учетом требований законодательства Российской Федерации, правил землепользования

и застройки территории города Кимры;
4) установление состава, порядка подготовки и утверждение местных нормативов градостроительного про�

ектирования;
5) принятие местных программ использования и охраны земель;
6) определение условий общего водопользования на водных объектах на территории города Кимры;
7) принятие решения об обращении в суд;
8) принятие решения по протестам и представлениям прокурора на решения Кимрской городской Думы;
9) принятие решения о проведении местного референдума;
10) назначение голосования по отзыву Главы города Кимры, депутата Кимрской городской Думы, голосова�

ния по вопросам изменения границ города Кимры, преобразования города Кимры;
11) назначение выборов Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы;
12) принятие решения о выдвижении инициативы об изменении границ города Кимры;
13) принятие решения об избрании и освобождении от должности председателя Кимрской городской Думы,

его заместителей, заслушивание отчетов об их работе;
14) образование, избрание и упразднение постоянных и временных депутатских комиссий, изменение их

состава, заслушивание отчетов об их работе;
15) утверждение регламента Кимрской городской Думы, внесение в него изменений и дополнений;
16) утверждение структуры аппарата Кимрской городской Думы, внесение изменений в нее, утверждение

расходов на содержание Кимрской городской Думы;
17) утверждение структуры администрации города по представлению Главы города Кимры, исполняющего

полномочия Главы администрации г. Кимры;
18) осуществление в соответствии с Уставом Тверской области права законодательной инициативы в Зако�

нодательном Собрании Тверской области;
19) заслушивание ежегодных отчетов Главы города Кимры о результатах его деятельности, деятельности

администрации города Кимры и иных подведомственных Главе города Кимры органов местного самоуправле�
ния, в том числе о решении вопросов, поставленных Кимрской городской Думой;

20) согласование назначения на должности следующих муниципальных служащих администрации города
Кимры: заместителей Главы администрации, главного архитектора, начальника управления финансов, заведу�
ющего отделом образования, председателя Комитета по управлению имуществом;

21) иные полномочия определяются федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами
Тверской области, а также настоящим Уставом.»

8. Статью 22 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Председатель Кимрской городской Думы, заместители председателя Кимрской городской Думы
1. Организацию деятельности Кимрской городской Думы осуществляет председатель Кимрской городской

Думы. Председатель Кимрской городской Думы по решению Кимрской городской Думы работает на постоянной
основе или непостоянной основе.

2. Председателя Кимрской городской Думы и двух его заместителей Кимрская городская Дума избирает из
числа своих депутатов тайным голосованием на срок полномочий Кимрской городской Думы.

Порядок избрания председателя, заместителей председателя и распределения полномочий между ними
устанавливается регламентом Кимрской городской Думы.

3. Председатель Кимрской городской Думы:
1) созывает, открывает и ведет заседания Кимрской городской Думы, осуществляет предусмотренные регла�

ментом полномочия председательствующего;
2) представляет Кимрскую городскую Думу в отношениях с населением, органами местного самоуправления

других муниципальных образований, органами государственной власти, учреждениями, организациями, обще�
ственными объединениями;

3) визирует решения, подписывает протоколы заседаний и другие документы Кимрской городской Думы;
4) осуществляет правомочия Кимрской городской Думы как юридического лица;
5) руководит работой аппарата Кимрской городской Думы, назначает и освобождает от должности работни�

ков аппарата Кимрской городской Думы;
6) на время своего отсутствия назначает из числа своих заместителей исполняющего обязанности Предсе�

дателя Кимрской городской Думы, который обладает всеми полномочиями председателя Кимрской городской
Думы;

7) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены Кимрской городской Думой или возложены на него
законодательством.

4. Председатель Кимрской городской Думы издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Кимрской городской Думы, подписывает решения Кимрской городской Думы.

5. В случае если Кимрской городской Думой не избран Председатель Кимрской городской Думы и отсутству�
ет избранный заместитель Председателя Кимрской городской Думы, то до избрания Председателя Кимрской
городской Думы все полномочия Председателя Кимрской городской Думы выполняет старейший по возрасту
депутат (исполняющий обязанности Председателя Кимрской городской Думы).»

9. Статью 24 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Решения Кимрской городской Думы
1. Кимрская городская Дума по вопросам своей компетенции принимает решения, устанавливающие прави�

ла, обязательные для исполнения на территории города Кимры, решение об удалении Главы города Кимры в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Кимрской городской Думы и иным вопросам,
отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Тверской области и настоящим Уставом.

2. Кимрская городская Дума принимает решения на основании Конституции Российской Федерации, феде�
ральных законов, иных нормативно�правовых актов Российской Федерации, законов Тверской области, иных
правовых актов Тверской области, настоящего Устава.

3. Правотворческая инициатива реализуется внесением в Кимрскую городскую Думу соответствующего
проекта решения.

4. Право вносить проект решения в Кимрскую городскую Думу принадлежит депутатам Кимрской городской
Думы, Главе города Кимры, администрации города Кимры, органам территориального общественного самоуп�
равления, Кимрскому межрайонному прокурору, а также инициативным группам граждан, численность которых
устанавливается статьей 13 настоящего Устава города Кимры, обладающих избирательным правом.

5. Проекты решений Кимрской городской Думы, предусматривающие установление, изменение и отмену
местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть вынесены на
рассмотрение Кимрской городской Думы только по инициативе Главы города Кимры, исполняющего полномо�
чия Главы администрации города Кимры или при наличии заключения Главы города Кимры, исполняющего пол�
номочия Главы администрации города Кимры.

6. Решения Кимрской городской Думы принимаются исключительно на ее заседаниях.
7. Решения Кимрской городской Думы принимаются большинством голосов от установленной численности

депутатов Кимрской городской Думы, если для принятия решения действующим законодательством или насто�
ящим Уставом не предусмотрено большее количество голосов депутатов.

Решение Кимрской городской Думы о самороспуске принимается Кимрской городской Думой двумя третями
голосов депутатов Кимрской городской Думы от установленной численности депутатов.

8. Нормативный правовой акт, принятый Кимрской городской Думой, направляется Главе города Кимры для
подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава города Кимры, исполняющий полномочия главы админи�
страции города Кимры, имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Кимрской городской Думой.
В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Кимрскую городскую
Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и
дополнений. Если Глава города Кимры отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Кимрс�
кой городской Думой. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в
ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Кимрс�
кой городской Думы, он подлежит подписанию Главой города Кимры в течение семи дней и обнародованию.»

10. Статью 25 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
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« Статья 25. Депутат Кимрской городской Думы
1. Депутатом Кимрской городской Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший

на день голосования возраста, установленного законодательством и обладающий пассивным избирательным
правом.

Статус депутата, гарантии осуществления им своей деятельности и ограничения, связанные с его статусом,
определяются действующим законодательством.

Депутат Кимрской городской Думы представляет интересы своих избирателей и всего населения города
Кимры, руководствуется в своей деятельности законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Тверской области и настоящим Уставом, отчитывается перед своими избирателями не
реже одного раза в год.

2. Депутаты Кимрской городской Думы избираются на срок полномочий Кимрской городской Думы. Полно�
мочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Кимрской городской
Думы нового созыва.

Депутат Кимрской городской Думы должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273�ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами».

3. Количество депутатов, работающих в Кимрской городской Думе на постоянной основе, не может быть
более 2 человек. Порядок их приема на работу, размер их заработной платы определяются решением Кимрской
городской Думы в соответствии с действующим законодательством.

На депутатов, работающих на постоянной основе, распространяются социальные гарантии, предусмотрен�
ные для муниципальных служащих.

4. Депутат Кимрской городской Думы не может быть привлечен к уголовной или административной ответ�
ственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствую�
щие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется
на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответствен�
ность за которые предусмотрена федеральным законом.

5. Депутаты Кимрской городской Думы, не работающие в Кимрской городской Думе на постоянной основе,
имеют право получать компенсацию из бюджета города на покрытие расходов, связанных с депутатской дея�
тельностью. Размер компенсации, порядок и условия ее выплаты определяются решением Кимрской городской
Думы.

6. Полномочия депутата Кимрской городской Думы прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства

� участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда�
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран�
ного государства, либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не явля�
ющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в орга�
ны местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Кимрской городской Думы;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных законом 131�ФЗ и иными федеральными законами.
7. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются дос�

рочно в случае несоблюдения ограничений, установленных законом 131�ФЗ.
8. Порядок выборов депутатов Кимрской городской Думы устанавливается в соответствии с федеральным

законом, законом Тверской области.
9. Решение Кимрской городской Думы о досрочном прекращении полномочий депутата Кимрской городской

Думы принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Кимрской городской Думы, � не позднее
чем через три месяца со дня появления такого основания.»

11. Статью 26 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Глава города Кимры
1. Глава города Кимры является высшим должностным лицом, осуществляющим местное самоуправление

в пределах своих полномочий по решению вопросов местного значения. Глава города Кимры подконтролен и
подотчетен населению, Кимрской городской Думе.

Глава города Кимры возглавляет администрацию города Кимры и на основе единоначалия руководит ее
работой.

Глава города Кимры должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ�
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273�ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе�
деральными законами.

2. Глава города Кимры избирается жителями города Кимры на основе всеобщего, равного и прямого изби�
рательного права тайным голосованием сроком на пять лет в порядке, установленном федеральными закона�
ми, законами Тверской области и настоящим Уставом.

3. Главой города Кимры может быть избран дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший на
день голосования возраста, установленного законодательством, не имеющий не снятой и не погашенной в
установленном федеральном законе порядке судимости на день голосования.

4. Полномочия Главы города Кимры начинаются с момента его вступления в должность.
Глава города Кимры вступает в должность с момента принесения им присяги на торжественном собрании в

присутствии депутатов Кимрской городской Думы, членов избирательной комиссии города Кимры, представи�
телей общественности и органов территориального общественного самоуправления.

5. После определения результатов выборов и их опубликования избирательная комиссия города Кимры орга�
низует торжественное собрание по вступлению в должность вновь избранного Главы города Кимры.

Собрание проводит председатель избирательной комиссии города Кимры либо член избирательной комис�
сии, исполняющий на момент проведения собрания полномочия председателя избирательной комиссии г. Ким�
ры.

6. При вступлении в должность Глава города Кимры приносит присягу жителям города Кимры: «Я (фамилия,
имя, отчество), принимая на себя полномочия Главы города Кимры, обещаю добросовестно исполнять свои
обязанности, соблюдать Устав города Кимры, всемерно содействовать благополучию, социальной безопасно�
сти и общественному согласию жителей города Кимры».

7. В случае если выборы нового Главы города Кимры не состоялись или он не избран, полномочия Главы
города Кимры сохраняются до избрания и вступления в должность вновь избранного Главы города Кимры.

8. Полномочия Главы города Кимры прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного
Главы города Кимры. Статус Главы города Кимры и ограничения, связанные с его статусом, устанавливаются
действующим законодательством.»

12. Статью 27 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Полномочия Главы города Кимры
1. Глава города Кимры:
1) представляет город Кимры в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует решения Кимрской городской Думы в порядке, установленном настоящим
Уставом;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) обращается с ежегодным обращением к населению города Кимры о положении дел в городе и основных

направлениях деятельности местного самоуправления на предстоящий год;
5) обеспечивает взаимодействие администрации города Кимры с Кимрской городской Думой и содействует

развитию системы местного самоуправления города, учитывает предложения депутатских комиссий и депута�
тов Кимрской городской Думы;

6) выносит на рассмотрение Кимрской городской Думы предложения об изменении границ города Кимры;
7) обладает правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании Тверской области в соответ�

ствии с Уставом Тверской области;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Тверской области.

2. Исполняя полномочия Главы администрации города Кимры, Глава города Кимры:
1) приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности от лица администрации г. Ким�

ры, выступает в суде без доверенности от имени администрации города Кимры, имеет печать с изображением
герба города Кимры;

2) представляет на утверждение в Кимрскую городскую Думу структуру администрации города Кимры;
3) организует управление городским хозяйством, социальной и другими сферами, осуществляет меры по

обеспечению законности, защите прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка;
4) организует разработку бюджета и программ социально�экономического развития города, представляет

их на утверждение в Кимрскую городскую Думу (кроме долгосрочных целевых программ); ежегодно отчитывает�
ся об их исполнении;

5) назначает и освобождает от должности заместителей Главы администрации города Кимры, руководите�
лей органов администрации города Кимры и иных должностных лиц администрации;

6) осуществляет общее руководство учреждениями, финансируемыми из городского бюджета, а также осу�

ществляет полномочия по управлению предприятиями, находящимися в муниципальной собственности, в со�
ответствии с разграничением полномочий, установленных настоящим Уставом;

7) организует прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним
решений;

8) утверждает подготовленную на основе генерального плана города документацию по планировке террито�
рии;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уста�
вом.

3. Взаимодействуя с Кимрской городской Думой, Глава города Кимры вправе:
1) участвовать в открытых и закрытых заседаниях Кимрской городской Думы;
2) требовать созыва внеочередных заседаний Кимрской городской Думы;
3) предлагать в повестку дня вопросы, проекты решений, поправки, заключения, предложения к проектам

решений на любой стадии их рассмотрения;
4) назначать своих полномочных представителей в Кимрской городской Думе;
5) отклонять решения Кимрской городской Думы в порядке, установленном действующим законодатель�

ством.
4. Глава города Кимры представляет Кимрской городской Думе ежегодные отчеты о результатах своей де�

ятельности, деятельности администрации города Кимры и иных подведомственных Главе города Кимры органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Кимрской городской Думой.

5. В отсутствие Главы города Кимры, в связи нетрудоспособностью, нахождением в командировке, в отпус�
ке: полномочия Главы города Кимры, предусмотренные настоящей статьей, исполняет один из заместителей
Главы администрации города Кимры, назначаемый правовым актом Главы города Кимры.»

13. Статью 28 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Правовые акты, издаваемые Главой города Кимры
1. Глава города Кимры в пределах своих полномочий издает постановления администрации города Кимры по

вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномо�
чий, переданных органам местного самоуправления города федеральными законами и законами Тверской об�
ласти, а также распоряжения администрации города Кимры по вопросам организации работы администрации
города Кимры.

Глава Города Кимры издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетен�
ции настоящим Уставом в соответствии с законом 131�ФЗ, другими федеральными законами.

2. Постановления Главы города Кимры, изданные в пределах его компетенции, обязательны для исполнения
на всей территории города Кимры.»

14. Статью 29 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Главы города Кимры
1. Полномочия Главы города Кимры прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с законом 131�ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии с законом 131�ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства

� участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда�
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран�
ного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по�
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являю�
щегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в орга�
ны местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полно�

мочия Главы города Кимры;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с законом 131�ФЗ, а

также в случае упразднения муниципального образования;
13) увеличения численности избирателей города Кимры более чем на 25 процентов, произошедшего вслед�

ствие изменения границ города Кимры;
1.1. Полномочия Главы города Кимры прекращаются досрочно связи с несоблюдением ограничений, уста�

новленных законом 131�ФЗ.
1.2. Полномочия Главы города Кимры прекращаются досрочно в связи с утратой доверия Президента Рос�

сийской Федерации в случаях:
1) несоблюдение главой Города Кимры, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установлен�

ного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;

2) установления в отношении Главы города Кимры факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос�
сийской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда
Глава города Кимры был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах Главы города Кимры.

2. Прекращение полномочий Главы города Кимры в результате отзыва избирателями осуществляется по
итогам голосования об отзыве Главы города Кимры.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Кимры выборы Главы города Кимры назна�
чаются в сроки, установленные действующим законодательством.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Кимры его полномочия, предусмотренные
частью 1 статьей 27 настоящего Устава, временно осуществляет председатель Кимрской городской Думы, а
иные полномочия � один из заместителей Главы администрации города Кимры, назначаемый Кимрской город�
ской Думой.»

15. Статью 30 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Администрация города Кимры
1. Администрация города Кимры является исполнительно�распорядительным органом местного самоуп�

равления города Кимры, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Тверской области, имеет статус юридического лица и действует на осно�
вании общих для организаций данного вида положений закона 131�ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации применительно к казенным учреждениям, имеет печать с изображением герба города
Кимры.

2. Структура администрации города Кимры утверждается Кимрской городской Думой по представлению Гла�
вы города Кимры, исполняющего полномочия Главы администрации г. Кимры.

3. Функции и полномочия органов администрации города Кимры определяются действующим законода�
тельством, настоящим Уставом, а также положениями об этих органах.

4. Глава города Кимры, исполняющий полномочия Главы администрации г. Кимры, назначает заместителей
Главы администрации города Кимры. По вопросам своей деятельности заместители Главы администрации го�
рода Кимры издают распоряжения.

5. Руководители органов администрации города Кимры назначаются, освобождаются от должности Главой
города Кимры, исполняющим полномочия Главы администрации г. Кимры, и руководят в пределах своих полно�
мочий. По вопросам полномочий этих органов они издают распоряжения и приказы.

6. Глава города Кимры, возглавляет Администрацию города Кимры и осуществляет на принципе единонача�
лия руководство администрацией города Кимры, ее структурными и территориальными подразделениями, оп�
ределяет их компетенцию и штаты в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете, органи�
зует работу с муниципальными служащими, их аттестацию, принимает меры по повышению их квалификации.»

16. Статью 32 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Полномочия администрации города Кимры
1. Администрация города Кимры осуществляет полномочия по вопросам, отнесенным к ведению местного

самоуправления, за исключением тех, которые, согласно действующему законодательству, закону Тверской
области, настоящему Уставу и решениям Кимрской городской Думы входят в компетенцию Главы города Кимры
и Кимрской городской Думы.

2) В пределах своих полномочий администрация города Кимры:
1) формирует проекты программ социально�экономического развития города Кимры, проект городского

бюджета;
2) обеспечивает комплексное социально�экономическое развитие города Кимры;
3) обеспечивает формирование и исполнение бюджета и программы социально�экономического развития

города Кимры;
4) осуществляет управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности

города Кимры в порядке, установленном Кимрской городской Думой;
5) исполняет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления го�

рода Кимры федеральными законами и законами Тверской области;
6) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, в порядке, установленном решением
Кимрской городской Думы;

7) организует в границах города Кимры электро�, тепло�, газо� и водоснабжение населения, водоотведение, снаб�
жение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
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8) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани�
цах города Кимры и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах города Кимры, а также осуществляет иные полномочия
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

9) обеспечивает проживающих в городе Кимры и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает
условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные пол�
номочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

10) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное обслу�
живание населения в пределах города Кимры;

11) организует охрану общественного порядка в границах города Кимры муниципальной милицией;
12) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах города Кимры;
13) организует мероприятия по охране окружающей природной среды в границах округа;
14) организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти Тверской области; организует предоставление дополнительного образования детям
(за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значе�
ния) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Кимры, а также органи�
зует отдых детей в каникулярное время;

15) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории города Кимры (за ис�
ключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федера�
ции перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреж�
дениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
медико�санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной про�
граммой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи;

16) создает условия для обеспечения жителей города Кимры услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;

17) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности биб�
лиотечных фондов библиотек города Кимры;

18) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей города Кимры услугами организаций
культуры;

19) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия (памятники истории и культу�
ры), находящихся в собственности города Кимры, охраняет объекты культурного наследия (памятники истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Кимры;

20) обеспечивает условия для развития на территории города Кимры физической культуры и массового
спорта, организует проведение официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий го�
рода Кимры;

21) создает условия для массового отдыха жителей города Кимры и организует обустройство мест массо�
вого отдыха населения;

22) формирует и содержит муниципальный архив;
23) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов;
25) организует благоустройство территории города Кимры (включая освещение улиц, озеленение терри�

тории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах Города Кимры ;

26) ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории города Кимры;

27) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель города Кимры;
28) осуществляет резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах

города Кимры для муниципальных нужд;
29) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите

населения и территории города Кимры от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вклю�
чая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опас�
ности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов матери�
ально�технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

30) создает, содержит и организует деятельность аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�спаса�
тельных формирований на территории города Кимры;

31) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно�оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории города Кимры, а также осуществляет муниципальный контроль в области использо�
вания и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

32) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприя�
тий и учреждений, находящихся на территории города Кимры;

33) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья;

34) присваивает наименования улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городе
Кимры, устанавливает нумерацию домов,

35) организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию, принимает меры по повышению их
квалификации;

36) координирует участие предприятий, учреждений и организаций в комплексном социально�экономи�
ческом развитии города Кимры;

37) объединяет на договорной основе средства предприятий, учреждений, организаций, граждан и город�
ского бюджета для финансирования, строительства, ремонта и содержания объектов производственной и
социальной инфраструктуры;

38) привлекает на договорной основе предприятия, учреждения и организации к строительству и содержа�
нию улиц и дорог в городе, объектов природоохранного и другого назначения, русел и берегов рек и водоемов
в пределах городской черты.

39) вправе выступать заказчиком на выполнение работ по благоустройству города, коммунальному обслу�
живанию населения, строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, производству продук�
ции, оказанию услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и социально�культурных потребностей насе�
ления соответствующей территории, на выполнение других работ с использованием предусмотренных для
этого собственных материальных и финансовых средств;

40) привлекает граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для города Кимры
работ в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;

41) пользуется кредитными ресурсами для финансирования жизнеобеспечения города Кимры;
42) предоставляет кредиты предприятиям, учреждениям, организациям города Кимры в соответствии с

Бюджетным кодексом;
43) привлекает заемные средства, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг;
44) определяет органы, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, устанавливает их

организационную структуру, полномочия, функции и порядок их деятельности и определяет перечень должно�
стных лиц указанных уполномоченных органов и их полномочий в соответствии с федеральным законом от
26.12.2008 №294�ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ�
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

45) утверждает и реализует муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энерге�
тической эффективности, организует проведение энергетического обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах города Кимры, организует и
проводит иные мероприятия, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энер�
гетической эффективности;

46) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее действующим законодательством, Уставом го�
рода Кимры, решениями Кимрской городской Думы, муниципальными правовыми актами.»

17. Статью 33 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Контрольно�счетный орган города Кимры
1. Контрольно�счетная палата города Кимры является постоянно действующим контрольно�счетным ор�

ганом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Кимрской городской Думой.
2. Контрольно�счетная палата подотчетна Кимрской городской Думе.
3. Контрольно�счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуще�

ствляет свою деятельность самостоятельно.
4. Полномочия, состав и порядок деятельности, структура и штатная численность контрольно�счетной

палаты устанавливается Положением о контрольно�счетной палате, утверждаемым Кимрской городской Ду�
мой.

5. Контрольно�счетная палата осуществляет свои полномочия в соответствии с Федеральным законом от
07.02.2011 №6�ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно�счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований».»

18. Статью 37 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Принятие, вступление в силу Устава города Кимры, внесение в Устав изменений и дополне�

ний
1. Устав города Кимры имеет прямое действие и применяется на всей территории города Кимры.
2. Устав города Кимры, решение о внесении изменений в Устав города Кимры принимаются Кимрской

городской Думой большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.

3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав города Кимры могут вносить:
� Глава города Кимры;
� депутаты городской Думы;
� администрация города Кимры;
� органы территориального общественного самоуправления;
� инициативные группы граждан, численность которых устанавливается статьей 13 настоящего Устава,

обладающих избирательным правом;
� Кимрский межрайонный прокурор.
4. Проект Устава города Кимры, проект решения Кимрской городской Думы о внесении изменений и допол�

нений в Устав города Кимры не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава,
внесении изменений и дополнений в Устав города Кимры, подлежат официальному опубликованию с одновре�
менным опубликованием установленного Кимрской городской Думой порядка учета предложений по проекту
указанного Устава города Кимры, проекту указанного решения Кимрской городской Думы, а также порядка
участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муници�
пального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные измене�
ния и дополнения вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с Консти�
туцией Российской Федерации, федеральными законами.

5. Устав города Кимры, решение Кимрской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав
города Кимры, подписанные Главой города Кимры, подлежат официальному опубликованию после их государ�
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования. Глава города Кимры обязан
опубликовать зарегистрированные устав города Кимры, муниципальный правовой акт о внесении изменений
и дополнений в устав города Кимры в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Кимры, и изменяющие структуру органов местного
самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока пол�
номочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления) вступают в силу после
истечения срока полномочий Кимрской городской Думы, принявшей муниципальный правовой акт о внесении
в Устав города Кимры указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Кимры и предусматривающие создание контрольно�
счетного органа города Кимры вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи.

7. Устав города Кимры не может быть изменен в период со дня досрочного прекращения полномочий Главы
города Кимры до вступления в должность вновь избранного Главы города Кимры.»

19. Статью 40 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Муниципальное имущество
1. В собственности города Кимры может находиться:
1) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, передан�

ных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъек�
тов Российской Федерации;

2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и дол�
жностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий
и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Кимрской городской Думы;

3) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам мес�
тного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

4) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения.
2. Исключен.»
20. Статью 41 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Владение, пользование, распоряжение муниципальным имуществом города Кимры
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют,

пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Феде�
рации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления города Кимры.

2. Администрация города Кимры в соответствии с порядком, утверждаемым Кимрской городской Думой,
вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юри�
дическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти
Тверской области) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, сдавать его в аренду,
продавать или отчуждать, определять в договорах и соглашениях условия использования продаваемых или
передаваемых в пользование объектов, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации имущества города Кимры определяются нормативными правовыми
актами Кимрской городской Думы в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет города Кимры.
4. Не подлежат отчуждению, за исключением случаев в соответствии с действующим законодательством,

находящиеся в собственности города Кимры объекты, имеющие особо важное значение для жизнеобеспече�
ния города Кимры, удовлетворения потребностей населения и городского хозяйства, а также представляю�
щие собой историческую или культурную ценность. Перечень указанных объектов утверждается Кимрской
городской Думой.

5. Муниципальное образование «Город Кимры Тверской области» может создавать муниципальные пред�
приятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, не�
обходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия
учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация г. Кимры.

Администрация г.Кимры, осуществляющая функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия
и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на дол�
жность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об
их деятельности. Отчеты о деятельности муниципальных учреждений и предприятий предоставляются Главе
города Кимры ежеквартально.

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиарно отвечают по обя�
зательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном
федеральным законом.

6. Хозяйственные отношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями и орга�
низациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также с физическими лицами строятся на
договорной основе.

7. Реестр муниципального имущества ведет администрация города Кимры в порядке, установленном упол�
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»

21. Статью 43 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Бюджет города Кимры
1. Город Кимры имеет собственный бюджет.
2. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность бюджета города Кимры и соблю�

дение установленных федеральными законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осу�
ществлению бюджетного процесса, размеру дефицита местного бюджета, уровню и составу муниципального
долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств города Кимры.

3. Порядок формирования, условия разработки и сроки представления проекта бюджета города Кимры
Кимрской городской Думе, рассмотрение проекта бюджета, утверждение бюджета, его исполнение, а также
порядок представления отчета об исполнении бюджета определяются Бюджетным кодексом РФ, федераль�
ным законодательством, законами Тверской области, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии
с ними правовыми актами органов местного самоуправления города Кимры.

4. В соответствии с действующим законодательством и порядком организации и проведения публич�
ных слушаний Глава города Кимры до внесения проекта решения о бюджете города Кимры назначает и
проводит публичные слушания по вносимому в Кимрскую городскую Думу проекту решения о бюджете
города Кимры.

5. Глава города Кимры вносит для рассмотрения в Кимрскую городскую Думу проект решения о бюджете
в сроки, установленные решением Кимрской городской Думы, но не позднее 15 ноября текущего года.

6. Исполнение бюджета города Кимры обеспечивается Администрацией города Кимры.
Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый орган Администрации города Кимры. Ис�

полнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
7. Отчет об исполнении бюджета города Кимры перед представлением Кимрской городской Думе выно�

сится Главой города Кимры на публичные слушания.
8. Представленный Главой города Кимры отчет об исполнении бюджета рассматривается Кимрской город�

ской Думой и утверждается, а при наличии оснований отклоняется.
9. Решение об утверждении либо отклонении отчета об исполнении бюджета города Кимры за отчетный

финансовый год подлежит официальному опубликованию.
10. Финансовый контроль осуществляется контрольно�счетным органом города Кимры – контрольно�счет�

ной палатой в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и в пределах своей ком�
петенции.»

22. Статью 55 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Переходные положения
1. Настоящий Устав вступает в силу с момента официального опубликования после государственной

регистрации.
2. Пункт 10 части 1 статьи 6 и пункт 11 части 2 статьи 32 настоящего Устава вступает в силу в сроки,

установленные федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности муниципальной
милиции.»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 594Fпа от 22.07.2013

Об утверждении состава Комиссии и положения
 о Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки города Кимры, утвержденными решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по землепользованию и застройке города Кимры.
2. Утвердить Положение о Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры (приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по землепользованию и застройке города Кимры (приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальной сайте

администрации города Кимры в сети Интернет.
5. Считать утратившим силу постановление Главы администрации г. Кимры от 07.02.2008г. № 79 «О разработ�

ке правил землепользования и застройки в городе Кимры и создании Комиссии по разработке Правил земле�
пользования и застройки».

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от22.07.2013 №594�па
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА КИМРЫ

1.Общие положения.
1.1. Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры (далее – Комиссия) является постоянно

действующим консультативным органом при Главе города Кимры и формируется для внесения изменений в
Правила землепользования и застройки города Кимры и обеспечения их реализации, а также для рассмотрения
запросов о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российс�
кой Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Правилами земле�
пользования и застройки города Кимры Тверской области, утвержденными решением Кимрской городской Думы
от 20.06.2013г. № 237, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Твер�
ской области», утвержденным решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006г. № 129, техническими регла�
ментами, строительными нормами и правилами, настоящим Положением, иными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.

2. Основные цели и задачи Комиссии.
Комиссия:
� участвует в осуществлении контроля за соблюдением Правил землепользования и застройки;
� рассматривает заявления на получение разрешения на условно разрешенный вид использования земель�

ного участка или объекта капитального строительства и подготавливает заключения;
� рассматривает заявления о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строи�

тельства, реконструкции объектов капитального строительства и подготавливает заключения;
� информирует о проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности;
� проводит публичные слушания при осуществлении градостроительной деятельности;
� организует подготовку предложений о внесении дополнений и изменений в Правила землепользования и

застройки города Кимры, а также проектов местных нормативных правовых актов, иных документов, связанных
с реализацией и применением Правил землепользования и застройки города Кимры;

� решает иные задачи, связанные с регулированием землепользования и застройки.
3. Права Комиссии.
Комиссия для осуществления возложенных на неё функций имеет право:
� осуществлять мероприятия, принимать решения с учетом требований действующего законодательства,

направленные на реализацию полномочий по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь�
зования и застройки и реализации Правил, по организации и проведению публичных слушаний по вопросам,
находящимся в компетенции Комиссии,

 � запрашивать у государственных, муниципальных органов и организаций, у специализированных организа�
ций заключения, иные документы и материалы, относящиеся к рассматриваемым на заседаниях (в том числе
проводимых в форме публичных слушаний) вопросам;

� обращаться к Главе города с предложениями, связанными с подготовкой, согласованием, проведением
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, по реализации
Правил землепользования и застройки, по другим вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

� публиковать материалы о своей деятельности, в том числе путем размещения на официальном сайте
администрации города Кимры

� привлекать специалистов, независимых экспертов к работе по подготовке соответствующих рекомендаций
4. Порядок работы Комиссии.
4.1. Комиссия осуществляет предварительное рассмотрение заявлений о проведении публичных слушаний

и готовит соответствующие рекомендации.
4.2. Комиссия обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний в порядке, предусмотренном

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Ким�
ры, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области».

4.3. Заседания Комиссии проводятся по инициативе председателя Комиссии по мере необходимости.
4.4. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или заместитель председателя Комиссии. В слу�

чае отсутствия председателя Комиссии и его заместителя, заседание ведет член Комиссии, уполномоченный
председателем Комиссии.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее 2/3 от
общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии, либо председатель�
ствующего на заседании является решающим.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседа�
нии Комиссии и секретарем Комиссии. К протоколу могут прилагаться копии материалов, связанных с темой
заседания.

4.5. Выработанные на заседаниях Комиссии рекомендации оформляются заключением, которое в случаях,
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, направляются Главе города Кимры для
принятия решения.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от22.07.2013 №594�па

Состав Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры:

Литвинов Максим Юрьевич � Глава города Кимры, председатель комиссии
Угрюмова Екатерина Владимировна � заместитель Главы администрации, главный архитектор г. Кимры
Подуруева Любовь Владимировна � начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Ким�
ры, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Румянцева Галина Васильевна � председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры
Салапина Светлана Стефановна � начальник отдела по земельным отношениям Комитета по управлению иму�
ществом г. Кимры
Музыченко Галина Андреевна � начальник отдела архитектурно�строительного контроля администрации г. Кимры
Некрасова Маргарита Владимировна� начальник отдела по экономике и экономическому развитию админист�
рации  г. Кимры
Можайкин Сергей Валерьевич � начальник юридического отдела администрации г. Кимры
Белякова Елена Борисовна � заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Тверской области в Кашинском районе (по согласованию)
Герасименко Владимир Иванович � главный специалист�эксперт отдела экологического контроля Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию)
Сыщиков Сергей Михайлович � начальник управления ГО и ЧС города Кимры (по согласованию)
Кривчиков Дмитрий Иванович � председатель Кимрской городской Думы
Арсеньев Максим Владимирович � депутат Кимрской городской Думы
Шпагин Владимир Анатольевич � депутат Кимрской городской Думы

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ

Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении в аренду земельного участка площадью 1115,0кв.м.,
расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Красноармейская, 32, под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

С заявлениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская область, г.
Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.27 (прием с 26.07.2013г. по 26.08.2013г. (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

КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ СЛАВЯНСТВА

Закрепление и развитие национальных культурных традиций славянства среди молодежи братF
ских народов – такая  цель стояла перед X Международным молодежным фестивалем «Веночек
славянских культур на озере Селигер», который пройдет в Осташковском районе с 11 по 14 июля в
рамках III Международного украинского  молодежного форума  России.

Мероприятие проводится при поддержке Правительства Тверской области Украинской национально�куль�
турной автономией «Свiтанок» (г. Тверь) и Украинским молодежным форумом России.

«Веночек славянских культур» задуман как площадка духовного объединения славянских народов посред�
ством культуры и искусства. Фестиваль проводится на средства спонсорской помощи благодаря общественной
инициативе россиян, проживающих в России украинцев, белорусов, представителей разных национальностей,
которые любят и ценят славянскую культуру.

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
– НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ АПК

Перспективы развития льняного комплекса в России и эпизоотическая обстановка по африканF
ской чуме свиней (АЧС) стали основными темами совещания, которое состоялось на базе института
механизации льноводства Росельхозакадемии в рамках визита в Тверскую область  министра сельF
ского хозяйства РФ Николая Федорова. В обсуждении приняли участие и.о. Губернатора, первый
заместитель Председателя Правительства Сергей Дудукин, заместитель Председателя ПравительF
ства Владимир Мельников, министр сельского хозяйства региона Павел Мигулев, представители
Минсельхоза России, предприятий агропромышленного комплекса Верхневолжья.

Об эпизоотической обстановке по АЧС в Тверской области доложил Владимир Мельников. По словам зам�
преда, в настоящее время ситуация находится под контролем.  С момента регистрации первой вспышки заболе�
вания в 2011 году в области отработан чёткий алгоритм реагирования, который позволяет оперативно локализо�
вать очаги. Совместно с федеральными ведомствами проделана большая работа по совершенствованию нор�
мативно�правовой базы, обеспечению эффективного межведомственного взаимодействия, повышению уров�
ня защиты сельскохозяйственных предприятий.

Основные действия в настоящий момент – проведение разъяснительной и профилактической работы с со�
трудниками свиноводческих предприятий и среди населения, организация перевода хозяйств на альтернатив�
ные направления животноводства. В прошлом году на эти цели из федерального и областного бюджетов было
выделено свыше 7,3 миллионов рублей. В подсобные и фермерские хозяйства региона закуплено 15 тысяч голов
крупного рогатого скота. В текущем году сумма субсидий составляет более 45,5 миллионов рублей.

По оценке Николая Федорова, региональным Правительством предприняты все необходимые меры для пре�
дотвращения распространения в Тверской области африканской чумы свиней. Вместе с тем, глава Минсельхоза
отметил, что в этой сфере необходимо совершенствование федерального законодательства. Работа уже ведет�
ся. В частности, ужесточены санкции за несоблюдение санитарно�ветеринарных норм. Для физических лиц
размеры штрафов увеличены до 5 тысяч рублей, для юридических – до 1 миллиона. Однако этого недостаточно.
По мнению специалистов, требуются изменения в закон «О личном подсобном хозяйстве», которые позволят
регулировать численность животных в частных подворьях и усилят правила их содержания.  Необходимо также
законодательно закрепить за сотрудниками полиции и ветеринарных служб право инспектировать личные под�
собные хозяйства в случае угрозы ветеринарной безопасности. Эти предложения в ближайшее время будут
подготовлены к внесению на рассмотрение в профильных комитетах Государственной Думы РФ.

Развитие льноводства в регионах России, по словам Николая Федорова, является одним из приоритетных
направлений государственной политики в сфере сельского хозяйства. В настоящее время по поручению Прези�
дента Владимира Путина прорабатываются вопросы корректировки программ развития агропромышленного
комплекса в сторону стимулирования льноводства, в том числе и через предоставление государственных зака�
зов. «Это дает надежду на возрождение льняного комплекса Российской Федерации», � подчеркнул министр.

Тверская область десятилетиями являлась и остается лидером по посевным площадям и объемам произ�
водства льноволокна в России. Несмотря на сложности, в регионе сохраняется тенденция к увеличению посев�
ных площадей. В этом году лен�долгунец в регионе посеян на 6,1 тысяч га, что составляет 34% от посевов в
Центральном федеральном округе и 11% его площадей в Российской Федерации.

Льняной комплекс региона  представлен широким спектром компаний: от выращивания льна до предприятий
текстильной промышленности.  Для его укрепления в регионе разработана целевая программа «Развитие льня�
ного комплекса Тверской области на 2012�2015 годы». Она предусматривает дополнительные меры поддержки
всех предприятий льняной отрасли, прежде всего, техническое оснащение, реконструкцию и модернизацию
технологического оборудования сельскохозяйственной и льноперерабатывающей сфер производства. В  рам�
ках реализации региональной программы «Сельское хозяйство Тверской области» в этом году в целях создания
условий для развития льноводства в регионе предусмотрены субсидии на поддержку производства и переработ�
ки льна в размере свыше 11 миллионов рублей.

Работу Тверской агропромышленной компании, занимающейся выращиванием льна, на совещании пред�
ставил руководитель предприятия Сергей Конаныхин. По его словам, несмотря на хорошую урожайность культу�
ры, оптимизацию расходов за счет современной техники, доходность производства льна остается невысокой.
Еще один проблемный вопрос – реализация продукции.

Глава Минсельхоза России заверил – государственная поддержка льноводства будет расти, главным обра�
зом по экономически значимым региональным программам. Планируется и увеличение доходности производ�
ства льна.

В завершение совещания Николай Федоров вручил передовикам агропромышленных предприятий Тверской
области Благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289FПА ОТ 16.04.2013

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Кимры за 1 квартала 2013 года
В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Кимры за 1 квартал 2013 года по доходам в сумме 158 644

тыс. руб., по расходам 151 961 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 6 683 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение:
по источникам финансирования дефицита бюджета города Кимры за 1 квартал 2013 год согласно приложе�

нию № 1 к настоящему постановлению;
по поступлению доходов в бюджет города Кимры за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 2 к насто�

ящему постановлению;
по распределению расходов бюджета города Кимры за 1 квартал 2013 года по разделам и подразделам

функциональной классификации согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
по ведомственной структуре расходов бюджета города Кимры за 1 квартал 2013 года согласно приложению

№ 4 к настоящему постановлению;
по целевым программ, предусмотренных к финансированию из бюджета города Кимры за 1 квартал 2013

года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и

размещению на сайте Администрации города Кимры.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА НАРКОСИТУАЦИИ
И РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

22  июля в Твери прошло оперативное совещание руководителей территориальных органов
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ в Центральном федеральном окруF
ге, которое провел Председатель Совета начальников территориальных органов ФСКН России,
расположенных в пределах ЦФО,  начальник Управления Федеральной службы по Москве Вячеслав
Давыдов.

 На мероприятии были подведены итоги работы ведомства и оперативных служб и определены актуальные
задачи на перспективу. В совещании принял участие Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв, председа�
тель Законодательного Собрания региона Андрей Епишин, Главный федеральный инспектор в Тверской области
Юрий Стрелецкий, начальник УФСКН России по Тверской области Василий Попенко, представители УМВД, ор�
ганов прокуратуры, таможенной службы региона.

По информации Государственного антинаркотического комитета сегодня наркоситуация в субъектах ЦФО
оценивается как «напряженная». Изменить положение призвана реализация мероприятий по совершенствова�
нию оказания помощи наркозависимым, а также разработка и внедрение государственной межведомственной
программы «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотроп�
ных веществ». Сегодня действенным инструментом по реализации Стратегии государственной антинаркоти�
ческой политики до 2020 года является работа антинаркотических комиссий. На совещании отмечено – их эф�
фективность выше там, где в работе задействованы высшие должностные лица. В Тверской области работу ре�
гиональной антинаркотической комиссии возглавляет Губернатор Андрей Шевелёв. Особое внимание коллеги�
ального органа направлено на регулярный мониторинг ситуации, профилактику немедицинского потребления
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ НА ГАЗ

Комментарий ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»
В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу изменения цены на газ

с 01.07.2013 ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» сообщает следующее.
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» осуществляет свою деятельность в строгом со�

ответствии с законодательством Российской Федерации. Цена на газ регулируется госу�
дарством и устанавливается на основании нормативных документов, изданных Феде�
ральной службой по тарифам (ФСТ) России.

Расчет цены на природный на газ, реализуемый населению Тверской области, осуще�
ствлен Региональной энергетической комиссией(РЭК)  в соответствии с приказом ФСТ
России от 27.10.2011 №252�э/2 «Об утверждении методических указаний по регулирова�
нию розничных цен на газ, реализуемый населению».

Розничная цена на газ для основной массы населения увеличилась в пределах 15%.
75%�ое повышение цены на газ коснулосьлишь одной категории потребителей: тех, кто
имеет дома прибор учета (счетчик) и использует газ только на пищеприготовление (то
есть из газового оборудования имеет лишь газовую плиту и/или газовый водонагрева�
тель, «водогрейку»).

Количество таких потребителей составляет не более 7% от общего числа абонентов.
Несмотря на повышение цены, среднемесячный платеж за газ для таких абонентов увели�
чился незначительно – в среднем на 25рублейв месяц на одного проживающего.

Смысл нововведения состоит  в следующем. До июля 2013 года для лиц, имеющих
дома только газовую плиту и/или «водогрейку», действовали две цены. Граждане, не
имеющие дома прибора учета (счетчика), оплачивали газ по более высокой, рассчитан�
ной в соответствии с нормативами потребления, цене – 5,575 руб. за 1 м3. Лица, имею�
щие счетчик, оплачивали газ по более низкой цене – 3,657 руб. за 1 м3.

Приказом Региональной энергетической комиссии Тверской области от 28.06.2013
№203�нп с 01.07.2013 это разночтение устранено. С 1 июля текущего года цена на газ для
тех, кто платит по нормативу, и тех, кто платит по счетчику, уравнивается(с приказом РЭК
можно ознакомиться на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» по адресу:
www.tverregiongaz.ru).

Одновременно с незначительным повышением среднемесячной оплаты для одной груп�
пы населения, произошло снижение стоимости потребления газа для другой группы фи�
зических лиц – тех, кто потребляет газ в соответствии с нормативами и имеет в составе
установленного оборудования газовую плиту и газовый котел.

Указанные изменения цен на газдля небольшого числа потребителей носят разовый
характер и связаны с необходимостью соблюдения федерального законодательства.

Уважаемые абоненты!
С 01 июля 2013 года розничная цена на природный газ:
1. Определяется в соответствии с направлениями использования газа (пищеприго�

товление, отопление и т.д.).
2. Зависит от состава установленного газопотребляющего оборудования (газовая пли�

та, «водогрейка», газовый котел, котельные, находящиеся в общей долевой собственнос�
ти, и т.д.).

Для уточнения состава газопотребляющего оборудования, установленного в ваших
домах, просим обращаться в территориальные подразделения ООО «Газпром межреги�
онгаз Тверь» по телефонам, указанным на квитанциях по оплате за газ.

В соответствии с законами Тверской области от 17.07.2013 № 64�ЗО «О компенсации
части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом платы за данные
услуги» и № 65�ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ�
ственными полномочиями Тверской области по компенсации части расходов граждан на
оплату коммунальных услуг в связи с ростом платы за данные услуги», граждане, у которых
рост платы за газ превышает 15%, имеют право обратиться за соответствующей компен�
сацией в органы местного самоуправления.

ПрессFслужба ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК УЧАСТНИКОВ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ

В ДК «Химволокно» состоялось  торжественное мероприятие, посвящённое
юбилейному 15 выпуску участников Президентской программы подготовки упF
равленческих кадров 2012F2013 учебного года.

В этом году по программе на базе ТвГУ прошли переподготовку 61 специалист  по про�
грамме типа «В» � «Менеджмент» и «Маркетинг». Впервые на базе Российской академии
народного хозяйства и государственной службы в Москве прошли обучение два тверских
специалиста по проектно�ориентированной программе глубокого обучения типа «А».

Все слушатели Президентской программы являются руководителями среднего и выс�
шего звена на предприятиях Твери и Тверской области. Выпускные проекты, которые они
защищали, были основаны на реальной деятельности каждого конкретного предприятия;
а некоторые проекты были разработаны и прошли первую стадию внедрения уже в про�
цессе обучения на программе.

Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций на�
родного хозяйства РФ включена в перечень приоритетных программ Министерства эко�
номического развития Российской Федерации. Её престиж и эффективность заключа�
ются в профессиональном и карьерном росте выпускников, в содействии процессам ре�
формирования российских предприятий, а также в развитии инновационных проектов.

Уполномоченной организацией по реализации Президентской программы в Тверской
области является Тверской региональный ресурсный центр Президентской программы,
который был создан в марте 2005 года в числе первых пяти пилотных региональных про�
ектов.  Сегодня  на федеральном уровне  из 75 российских регионов�участников он  при�
знается одним из лучших в системе обучения  управленцев по Президентской программе

За весь период деятельности Президентской программы в России, в вузах страны
было подготовлено более 55 тысяч специалистов из 75 регионов, из них более 10 тысяч
выпускников приняли участие в зарубежных стажировках.

В Тверском регионе за  период действия Президентской программы прошли обучение
около 1200 специалистов, из них более 180 человек за счет федерального бюджета при�
няли участие в зарубежных стажировках.

Юбилейных выпускников поздравили: министр экономического развития Тверской
области Игорь Козин, депутат Законодательного собрания Тверской области, председа�
тель постоянного комитета по экономической политике, инвестиционной деятельности и
предпринимательству Олег Лебедев, уполномоченный по правам ребёнка в Тверской об�
ласти, выпускница Президентской программы 2002 года Лариса Мосолыгина, профес�
сор ТвГУ Людмила Скаковская. В торжественной обстановке были зачитаны приветствен�
ные адреса Губернатора Тверской области Андрея Шевелёва, главы Твери Александра
Корзина.

В ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ

На сайте Правительства Тверской области по поручению Губернатора Андрея
Шевелёва создан специальный раздел «Семья и ребенок», посвященный основF
ным направлениям семейной политики и защиты детства в Верхневолжье.

Здесь собрана и систематизирована вся информация, необходимая для приемных
родителей. Подробно описаны формы семейного устройства: усыновление (удочерение),
опека, патронат, в том числе какие требования предъявляются к будущим родителям,
перечень необходимых документов, меры государственной поддержки, а также приведе�
ны основные рекомендации. Создана база данных органов опеки и попечительства всех
муниципальных образований Верхневолжья, с телефонами, почтовыми и электронными
адресами.

В Тверской области с 2009 года осуществляет деятельность региональная обществен�
ная организация «Союз замещающих семей», которой руководит Елена Горбачева. Члены
союза оказывают содействие органам опеки и попечительства в подготовке кандидатов в
замещающие родители, проводят областные слеты, конкурсы сочинений и рисунков для
детей, оказывают социальную и психологическую помощь семьям. На сайте есть инфор�
мация, как связаться с «Союзом замещающих семей», а также с благотворительным фон�
дом помощи воспитанникам и выпускникам детских домов «Константа», работающим на
территории Верхневолжья с 2011 года.

Кроме того, в разделе «Семья и ребенок» размещена информация о помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, профилактике безнадзорности несовершенно�
летних и организации отдыха детей.

Войти в раздел можно с главной страницы официального сайта Правительства Твер�
ской области, обратившись к разделу «Семья и ребенок».

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ИДЕТ В МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Формирование безбарьерной среды, обеспечение путевками и техническими
средствами реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Эти
вопросы обсуждались на заседании Координационного совета по вопросам соF
циальной защиты инвалидов при Правительстве Тверской области.

В работе совета принимал участие депутат Государственной Думы,  вице�президент
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудо�
вого Красного Знамени общество слепых» Владимир Вшивцев. Владимир Сергеевич
подчеркнув, что реализация государственной программы «Доступная среда» в Тверской
области получила достойную оценку на федеральном уровне, выразил надежду, что рабо�
та в этом направлении в регионе будет продолжена.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области Светлана Вержбиц�
кая, возглавляющая Координационный совет, отметила, что уже разработан и пред�
ставлен в Министерство труда РФ проект региональной программы «Доступная сре�
да на 2014�2015 годы». Главная задача �  создать условия для формирования безба�
рьерной среды в муниципалитетах.  Кроме того, в настоящее время в Твери завер�
шается работа по приспособлению остановок общественного транспорта к обслужи�
ванию инвалидов и устройству сходов к пешеходным переходам. При этом учтены
предложения представителей общественных организаций, которые контролируют
качество работ.

Председателем Тверской Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Александром
Трегубом на заседании был поднят вопрос о работе маршрутных информаторов, установ�
ленных в общественном транспорте. В рамках программы было приобретено 18 автобу�
сов со специальными приспособлениями для инвалидов, 6 низкопольных троллейбусов,
а также 210 комплектов маршрутных информаторов.  В ходе эксплуатации этого оборудо�
вания на электрическом  транспорте из�за больших скачков напряжения в сетях возникла
необходимость установки дополнительной электрозащиты. По информации министер�
ства транспорта, в настоящее время установка защиты в трамваях и троллейбусах завер�
шается.

К СНИЖЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ НА ДОРОГАХ

Снижение аварийности на автомобильных дорогах региона, повышение удовF
летворенности населения состоянием трасс. Это основные задачи перехода на
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуF
ниципального значения на трехлетний период в 2014F2016 годах. Проект распоF
ряжения о заключении долгосрочных государственных контрактов был принят на
заседании Правительства Тверской.

Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочных госконтрактов утверждены в
законе об областном бюджете и постановлении регионального Правительства «О госу�
дарственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорож�
ного хозяйства на 2013�2018 годы». Общая сумма средств, предусмотренных на выполне�
ние комплекса работ по содержанию автомобильных дорог на 2014�2016, составляет свы�
ше 4,5 миллиардов рублей.

Кроме того, на заседании Правительства принято постановление об утверждении раз�
мера компенсации на 1 километр пробега по муниципальным социальным маршрутам
перевозок Верхневолжья. Суммы на 2013 год определены исходя из средних расходов и
доходов перевозчиков, предоставленных в областную Региональную энергетическую ко�
миссию для установления тарифа на маршруте пригородного сообщения в конкретном
муниципальном образовании. Компенсации составят от  3,18 до 18,01 рублей.

На заседании Правительства внесены также изменения в региональную программу
«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на 2013�2018 годы». В част�
ности, более чем на 9,3 миллионов рублей увеличены бюджетные ассигнования на орга�
низацию обслуживания населения на маршрутах автотранспорта между поселениями в
границах муниципального района.

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ ПАССАЖИРОВ

Безопасность пассажирских перевозок в регионе стала темой обсуждения на
заседании Правительстве Тверской области.

Одной из причин послужила авария на трассе М�10, в которой погибло четыре челове�
ка, еще 11 получили травмы. Как отметил начальник УМВД по Тверской области Юрий
Рычков, ДТП произошло по вине водителя микроавтобуса, осуществлявшего «заказные»
перевозки пассажиров из Торжка в Тверь.

По словам министра транспорта Андрея Суязова, в отсутствии правого регулирования
«заказных» перевозок на федеральном уровне, вопросы, связанные с этим видом дея�
тельности неоднократно обсуждались профильным ведомством во взаимодействии с
представителями федеральных территориальных органов контроля. Кроме того, Прави�
тельством области уже разработан проект закона, который систематизирует требования
к «заказным» перевозкам.

Глава региона также поручил министерству транспорта совместно с федеральными
контролирующими органами проверить предприятия, осуществляющие пассажирские
перевозки. Кроме того, Андрей Шевелёв подчеркнул, что необходимо ускорить принятие
регионального закона по регулированию требований, предъявляемых к перевозчикам,
работающим по «заказным» маршрутам.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF0414043b044f00200441043e043704340430043d0438044f0020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442043000200434043b044f0020043f0440043e04440435044104410438043e043d0430043b044c043d043e04390020043f04350447043004420438002e00200020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e04330443044200200431044b0442044c0020043e0442043a0440044b0442044b002004320020004100630072006f00620061007400200438002000520065006100640065007200200034002e00300020043800200432044b04480435002e002004280440043804440442044b00200432043d043504340440044f044e04420441044f>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [283.465 617.953]
>> setpagedevice


