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О РЕЗЕРВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитриевой Екатериной Андреевной, trofimov�
geo@mail.ru, 8(903)8001875, №69�11�188 в отношении земельного участка располо�
женного: Тверская обл., г. Кимры, ул. Строителей, д.42 выполняются кадастровые ра�
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Собрание заинте�
ресованных лиц по согласованию местоположения границы состоится по адресу: Твер�
ская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2  30 сентября  2013 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер�
ская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении  согласования  местоположения  границ  земельных  участ�
ков  на  местности  принимаются  с 10  сентября  2013 г. по 30 сентября  2013 г. по
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:  зем�
ли администрации, смежные земельные участки.

*   *   *
Кадастровым инженером Дмитриевой Екатериной Андреевной, trofimov�

geo@mail.ru, 8(903)8001875, №69�11�188 в отношении земельного участка располо�
женного: Тверская обл., г. Кимры, ул. Курилова, 13/10 выполняются кадастровые рабо�
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Собрание заинтересо�
ванных лиц по согласованию местоположения границы состоится по адресу: Тверская
обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2  30 сентября  2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер�
ская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении  согласования  местоположения  границ  земельных  участ�
ков  на  местности  принимаются  с 10  сентября  2013 г. по 30 сентября  2013 г. по
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:  зем�
ли администрации, смежные земельные участки.

площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:217, расположенного по ад�
ресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 6, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
19.03.2013года №213�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.06.2013г. №206�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 843000 (Восемьсот сорок три тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 42000 (Сорок две тысячи) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 14.10.2013г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:220, расположенного по ад�
ресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 7, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №194�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 11.06.2013г. №208�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 843000 (Восемьсот сорок три тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 42000 (Сорок две тысячи) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 14.10.2013г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:214, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 11, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №193�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.06.2013г. №200�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 14.10.2013г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:210, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 12, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №192�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 11.06.2013г. №209�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 14.10.2013г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:216, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 13, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
19.03.2013года №218�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.06.2013г. №204�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 14.10.2013г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:221, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 14, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №195�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.06.2013г. №202�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 14.10.2013г.(включительно).
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 720,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:199, расположенного по ад�
ресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцевская, 2д, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №377�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г. №81�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 664000 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 140000 (Сто сорок тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 14.10.2013г.(включительно).
Лот №11. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка площа�

дью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:215, расположенного по адресу:
Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 10, под индивидуальное жилищное строительство, сроком на 5(пять) лет.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
25.04.2013года №329�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.06.2013г. №206�ра.

Начальный размер арендной платы (ежегодный платеж) – 70400 (Семьдесят тысяч четыреста) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей.
Задаток в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 14.10.2013г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведения
аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не позднее чем
через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона заключается договор купли�продажи
права собственности, договор аренды земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается
Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка, в качестве первого взноса
арендной платы за земельный участок.

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

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

2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц (копия паспорта с отметкой о регистрации));
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 1674,0 кв.м.,

расположенного по адресу: г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 6 под строительство реабилитационного центра для
наркозависимых.

С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.27 (прием с 30.08.2013 г. по 12.09.2013 г. (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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры сообщает, что по результатам продажи муниципального иму�

щества  � нежилого здания � основного строения лит. А., лит. А1 с подвалом и двумя крыльцами, общей площа�
дью 539,1 кв.м., кадастровый номер 69:42:07 04 50:0016:1/3417/14:1001/А, А1, расположенного по адресу: Твер�
ская область, город Кимры, улица Володарского, дом 27, � без объявления цены на условиях, опубликованных в
бюллетене «Официальные Кимры» от 19.07.2013г. № 28 (178), покупателем муниципального имущества признан
претендент под № 1 – Арсеньев Максим Владимирович, предложивший наибольшую цену за продаваемое иму�
щество – 1 670 000 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 17.10.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.

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

ством города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30.08.2013года по 14.10.2013года (включительно) в рабочие дни с

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

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:218, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 3, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
19.03.2013года №217�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.06.2013г. №203�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 14.10.2013г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:211, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 4, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №190�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 11.06.2013г. №211�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 14.10.2013г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:213, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 5, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №191�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.06.2013г. №201�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 14.10.2013г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ?
СТВОМ Г. КИМРЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 643?па от 05.08.2013г.

О резерве управленческих кадров муниципального образования «Город Кимры Тверской
области»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Тверской области от 18.06.2013г. №267�пп «О мерах по формиро�
ванию и подготовке резерва управленческих кадров в Тверской области» и в целях обеспечения эффективности
формирования, профессионального развития и рационального использования кадрового потенциала, созда�
ния стабильного резерва управленческих кадров муниципального образования городской округ «Город Кимры
Тверской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о резерве управленческих кадров муниципального образования «Город Кимры Тверской обла�

сти» (приложение №1).
2) Положение об организации работы экспертной группы по рассмотрению кандидатур для включения в ре�

зерв управленческих кадров муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (приложение №2).
3) Состав экспертной группы по рассмотрению кандидатур для включения в резерв управленческих кадров

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (приложение №3).
2. Признать утратившим силу Постановление Главы администрации г.Кимры от 12.03.2009г. №142�1 «О фор�

мировании и подготовке кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в муниципаль�
ном образовании «Город Кимры Тверской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры
 от _____05.08.2013г.________№___643�па____

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЗЕРВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАЗДЕЛ I
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о резерве управленческих кадров муниципального образования «Город Кимры

Тверской области» (далее � Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007
№25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и определяет порядок формирования в админи�
страции города Кимры резерва управленческих кадров для замещения вакантных высших, главных и ведущих
должностей муниципальной службы (далее – Резерв), устанавливает единые принципы формирования резерва
управленческих кадров и работы с ним, включает вопросы профессиональной переподготовки, повышения ква�
лификации и стажировки муниципальных служащих и иные вопросы работы с резервом управленческих кадров.

1.2. Резерв � это специально сформированная на основе управленческих критериев группа высококвалифи�
цированных и перспективных специалистов, обладающих необходимыми профессиональными, деловыми и
личностными качествами, отвечающих квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муни�
ципальной службы, готовых к замещению имеющихся или образующихся вакантных должностей муниципаль�
ной службы и прошедших при необходимости дополнительную профессиональную подготовку.

1.3. Формирование Резерва – непрерывный процесс выявления и привлечения граждан для замещения в
соответствии с законодательством вакантных руководящих должностей в органах местного самоуправления
муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

1.4. Принципы формирования Резерва:
а) открытость;
б) законность;
в) единство требований, предъявляемых к гражданам для включения в Резерв (исключения из Резерва);
г) добровольность включения граждан в Резерв;
д) добровольность участия в проведении оценочных процедур граждан, изъявивших желание участвовать в

отборе для включения в Резерв (далее – кандидаты), для оценки их профессиональных знаний и личностно�
деловых качеств;

е) согласие кандидатов на проведение проверки достоверности представленных ими сведений для включе�
ния в Резерв;

ж) доступность информации о мероприятиях по формированию Резерва;
з) непрерывность работы с Резервом, постоянного обновления его состава.
1.5. Резерв формируется экспертной группой по рассмотрению кандидатур для включения в резерв управлен�

ческих кадров муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее – экспертная группа) по пред�
ложениям органов государственной власти города Кимры, органов местного самоуправления города Кимры,
общественных организаций, иными организациями, а также из числа самовыдвиженцев по обязательному пре�
доставлению письменного поручительства лица, занимающего вышестоящую руководящую должность, позво�
ляющую дать качественную оценку уровню личных профессиональных компетенций и опыта кандидата.

1.6. Назначение на вакантные руководящие должности в органах местного самоуправления муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» лиц, включенных в Резерв, производится в порядке и на условиях,
установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера�
ции», законом Тверской области от 09.11.2007 № 121�ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной
службы в Тверской области».

1.6. По мере освобождения должностей муниципальной службы для замещения вакансий в первую очередь
рассматриваются лица, состоящие в Резерве по соответствующей группе должностей муниципальной службы.

1.7. Мотивированным решением экспертной группы внутри каждой группы кандидаты распределяются по уров�
ням готовности к занятию управленческих должностей:

«высший» � компетенции, опыт и общий уровень подготовки резервиста достаточны для назначения на выше�
стоящую управленческую должность;

«базовый» � после прохождения дополнительной профессиональной переподготовки кандидат может претен�
довать на занятие вышестоящей управленческой должности;

«перспективный» � перспективные кандидаты, которые после получения дополнительного профессионального
образования, по итогам и с учетом сдачи соответствующих экзаменов и тестирования могут претендовать на
замещение управленческих должностей.

1.8. Резерв обновляется один раз в год.
1.9. Резерв утверждается распоряжением Главы города по форме согласно приложению №1 к настоящему

Положению.
Решение о дополнении Резерва и исключении из него утверждается распоряжением Главы города.
1.10. Включение в состав Резерва рекомендуется на период до трех лет.
1.11. Организационную, координирующую и методическую функции по формированию Резерва и работе с

ним, хранению документов в соответствии с правилами ведения и хранения документов, содержащих персональ�
ные данные, выполняет заместитель начальника управления делами администрации г.Кимры.

РАЗДЕЛ II
Порядок формирования резерва управленческих кадров
2.1. Кандидатами для участия в отборе на включение в Резерв являются граждане, удовлетворяющие следу�

ющим требованиям:
а) возраст от 25 до 50 лет;
б) высшее профессиональное образование;
в) не менее одного года опыта руководящей работы;
г) гражданство Российской Федерации или гражданство иностранного государства � участника международ�

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе;

д) отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
е) психическое здоровье (кандидат не должен состоять на учете в психоневрологическом диспансере);
ж) личностно�деловые качества.
2.2.Формирование резерва управленческих кадров осуществляется экспертной группой на основании:
� заявлений претендентов об участии в отборе;
�предложений заместителей главы администрации города Кимры, управляющего делами администрации города

Кимры, руководителей самостоятельных структурных подразделений администрации города Кимры о включении
в Резерв муниципальных служащих администрации города Кимры и самостоятельных структурных подразделений
администрации города Кимры.

2.2. Объявление о проведении отбора на включение в Резерв размещается в официальном печатном органе
администрации города Кимры и на официальном сайте администрации города Кимры. Документы для опублико�
вания направляет управление делами администрации города Кимры.

Объявление должно содержать следующие сведения:
�дата начала и окончания приема документов;
�место предоставления документов (с указанием номера кабинета и контактного телефона);
�перечень документов;
�краткая характеристика групп должностей, для замещения которых формируется Резерв, включая квалифи�

кационные требования.
2.3. Для участия в отборе на включение в Резерв кандидат предоставляет в Управление делами администра�

ции города Кимры:
а) заявление о включении в Резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы города

Кимры согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме согласно приложению №3 к настоящему

Положению;
в) копии документов, подтверждающих наличие высшего профессионального образования;

г) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
д) копия трудовой книжки, заверенной по месту работы;
е) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохож�

дению.
ж)кандидат в статусе «самовыдвиженец» в обязательном порядке предоставляет письменную рекомендацию

лица, занимающего вышестоящую руководящую должность.
Кандидат вправе дополнительно представить копии документов о дополнительном профессиональном обра�

зовании, наличии ученой степени, ученого звания, иных знаков отличия и признания заслуг перед обществом,
резюме.

2.4. Заявление от кандидата, не соответствующего установленным настоящим Положением требованиям, не
рассматривается экспертной группой, представленные им документы подлежат возврату в месячный срок со дня
принятия решения о возврате данных документов.

2.5. Прием документов осуществляется в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления о
проведении отбора.

2.6. По результатам заседания экспертная группа принимает следующие решения:
1) рекомендовать Главе города Кимры включить муниципального служащего в Резерв для замещения вакан�

тной должности муниципальной службы в порядке должностного роста;
2) отказать муниципальному служащему о включении его в Резерв для замещения вакантной должности муни�

ципальной службы в порядке должностного роста;
3) рекомендовать Главе города Кимры включить гражданина в Резерв для замещения вакантной должности

муниципальной службы;
4) отказать гражданину о включении его в Резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы.
2.7. На основании решения экспертной группы предложения сводятся в единую форму учета Резерва и направ�

ляются Главе города Кимры для утверждения.
2.8. Секретарь экспертной группы в месячный срок после утверждения Главой города Кимры списка Резерва

направляет кандидатам уведомления об их включении в Резерв.
2.9. Документы кандидатов, не включенных в Резерв, возвращаются им лично либо по почте в течение 15

рабочих дней управлением делами администрации г.Кимры.
2.10. К личному делу муниципального служащего, включенного в Резерв, приобщается копия распоряжения

Главы города Кимры о зачислении в Резерв на очередной период.
2.11. На граждан, не состоящих на муниципальной службе, включенных в Резерв, управление делами админи�

страции города Кимры формирует дело, к которому персонально по каждому гражданину приобщаются представ�
ленные документы.

2.12. Документы граждан, не состоящих на муниципальной службе, включенных в Резерв, хранятся в управле�
нии делами администрации г.Кимры в течение трех лет с даты исключения из Резерва. После истечения указанного
срока документы подлежат уничтожению в установленном порядке.

2.13. Кандидаты, включенные в Резерв, обязаны уведомлять кадровую службу администрации города Кимры
об изменении сведений, содержащихся в представленных документах (место работы, должность, адрес местожи�
тельства и др.), а также о появлении дополнительных сведений (об образовании, повышении квалификации и пр.),
в течение пяти рабочих дней с момента изменения сведений или получения новых документов с приложением копий
документов, подтверждающих данные изменения.

РАЗДЕЛ III
Порядок исключения лиц из Резерва
3.1. Основаниями исключения муниципального служащего (гражданина) из Резерва являются:
а) выявления недостоверности представленных сведений для включения в Резерв;
б) повторного отказа от предложенной для замещения должности, предусмотренной перечнем целевых групп;
в) осуждения лица к уголовному наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу;
г) наличия психического заболевания (постановки на учет в психоневрологическом диспансере);
д) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную

силу;
е) на основании личного заявления;
ж) достижения лицом 50 лет;
з) достижения предельного срока, установленного для нахождения в резерве;
к) назначения из Резерва;
л) систематического отказа от прохождения программ дополнительного профессионального образования,

участия в мероприятиях, проводимых в рамках работы с Резервом;
м) увольнения с работы по инициативе нанимателя по причине грубого нарушения служебных обязанностей;
н) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства �

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе;

о) смерти;
п) увольнения с государственной гражданской или муниципальной службы Тверской области;
р) переезд в другой субъект Российской Федерации.
3.2. Решение о рекомендации исключения лиц из Резерва принимается экспертной группой.
3.3. Решение об исключении лиц из Резерва принимается Главой города.
3.4. Секретарь экспертной группы в месячный срок после утверждения Главой города состава кандидатов для

исключения из Резерва направляет уведомления об их исключении из Резерва.
РАЗДЕЛ IV
Организация работы с резервом управленческих кадров
4.1. С лицами, включенными в резерв управленческих кадров, организуется работа, которая должна предус�

матривать развитие профессиональных, деловых и личностных качеств, необходимых для замещения должностей
муниципальной службы соответствующих групп.

4.2. Работу с Резервом осуществляет управление делами администрации города Кимры. Работа с Резервом
включает в себя подготовку необходимых отчетных материалов о работе с резервом, улучшение качественного
состава резерва, организацию профессиональной подготовки лиц, включенных в резерв.

4.3. В целях получения лицами, включенными в Резерв, дополнительных знаний, умений и навыков, для обес�
печения максимального сокращения периода служебной адаптации кандидата при замещении вакантной должно�
сти муниципальной службы используются следующие формы профессионального развития:

�участие в деятельности рабочих групп, комиссий, в семинарах, совещаниях, конференциях, заседаниях и
других мероприятиях, проводимых в органе местного самоуправления;

�стажировка в структурных подразделениях администрации города Кимры;
�замещение (на условиях срочного трудового договора) должности муниципальной службы временно отсут�

ствующего муниципального служащего, за которым, в соответствии с законодательством, сохраняется место
работы (должность) на период длительного отсутствия.

�выполнение отдельных заданий (поручений) по должности, для замещения которой кандидат включен в Ре�
зерв;

�подготовка проектов муниципальных правовых актов, докладов, аналитических и иных записок;
�самостоятельная теоретическая подготовка (изучение нормативной правовой базы по сфере деятельности

органа местного самоуправления, пополнение знаний по отдельным вопросам муниципального управления);
�получение дополнительного профессионального образования (в случае утверждения соответствующих рас�

ходов в бюджете города);
�участие в разработке и реализации управленческих решений, подготовке целевых программ, проектов, пла�

нов в пределах функциональных обязанностей по должностям той группы, для замещения которых кандидат вклю�
чен в Резерв.

Приложение №1 к Положению о резерве управленческих кадров муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Главы города Кимры
«_____» ____________ 20___ года

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Приложение №2 к  Положению о резерве управленческих кадров муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

В_______________________________________________________________________________________________________________
(Наименование органа местного самоуправления муниципального образования города Кимры)

от_______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________________________,
проживающего по адресу:______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________,
паспорт серия____________№_____________________________________________________________________________________
выдан__________________________________________________________________________________________________________

Заявление
Прошу принять мои документы для участия в отборе на включение в  резерв управленческих кадров муници�

пального образования городской округ «Город Кимры Тверской области» на должность (�ти)
________________________________________________________________________________________________________________
Согласен:
на прохождение отборочных процедур, включая тестирование для оценки профессиональных знаний, тести�

рование для оценки личностно�деловых качеств;
на проверку достоверности представленных мною сведений;
на передачу моих персональных данных ответственным за формирование резерва управленческих кадров

муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» и экспертной группе по рассмотрению кандида�
тур для включения в резерв управленческих кадров муниципального образования  «Город Кимры Тверской обла�
сти»;

 на обработку приведенных в анкете моих персональных данных (Ф.И.О., фотографии, место работы, инфор�
мация об образовании, должность, год рождения) Администрацией города Кимры;

с тем, что мои персональные данные будут ограниченно доступны представителям органов исполнительной
власти Тверской области и использоваться для решения задач подбора, ротации, обучения и развития персонала.

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персо�
нальными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152�ФЗ «О персональных дан�
ных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Россий�
ской Федерации.

Необходимые документы прилагаю на _____л.

Дата                                                                               Подпись

_________________________________________________________________________________________________________________
14. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу по совместительству, предприни�

мательскую деятельность, на выборных должностях):

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время.

15. Ваши достижения  (реализованные проекты):

16. Участие в работе коллегиальных, совещательных органов, членство в общественных организациях:

17. Публикации__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
18. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
19. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие

20. Паспорт или документ его заменяющий ____________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

21. Пожелания по направлению деятельности
_________________________________________________________________________________________________________________
22. Пожелания по функциональным обязанностям
_________________________________________________________________________________________________________________
23. Пожелания по оплате труда________________________________________________________________________________
24. Рекомендации с последних мест работы, учебы
1) _______________________________________________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________________________________________

Дата                               Подпись

1.

Имя Место для 
фотографии

Фамилия

Отчество

Приложение №2 к Постановлению Администрации города Кимры
от _____05.08.2013г.________№___643�па____

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ
КАНДИДАТУР ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Общие положения
1.1. Экспертная группа по рассмотрению кандидатур для включения в резерв управленческих кадров муни�

ципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее – экспертная группа) создается в целях колле�
гиального принятия решений по отбору претендентов в резерв управленческих кадров муниципального образо�
вания городской округ «Город Кимры Тверской области» (далее � Резерв).

1.2. В состав экспертной группы могут включаться представители научных организаций и образовательных
учреждений среднего и высшего профессионального образования, других организаций, приглашаемые в каче�
стве независимых экспертов с правом голоса. Независимые эксперты включаются в состав комиссии на доб�
ровольной основе.

2. Порядок работы Комиссии
2.1. Экспертная группа проводит заседания не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема докумен�

тов.
2.2. Заседание экспертной группы правомочно, если на нем присутствует 2/3 от общего числа ее членов.
2.3. Решение о включении претендентов в Резерв принимается персонально по каждому кандидату путем

открытого голосования. При равенстве голосов решающим считается голос председателя.
2.4. Экспертная группа принимает решения в отсутствие кандидатов.
2.5. На заседании экспертной группы секретарем ведется протокол, в котором указываются результаты го�

лосования и решения. Протокол подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и
всеми присутствующими членами экспертной группы.

2.6. В случае отсутствия председателя его полномочия осуществляет заместитель председателя эксперт�
ной группы.

2.7. В случае отсутствия кого�либо из состава экспертной группы его полномочия осуществляет лицо, ис�
полняющее его должностные обязанности.

Приложение №3 к Постановлению Администрации города Кимры
от _____05.08.2013г.________№___643�па____

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ КАНДИДАТУР ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Председатель:
Литвинов Максим Юрьевич – Глава города Кимры.
Заместитель Председателя:
Балковая Ирина Макаровна – заместитель Главы администрации г.Кимры.
Секретарь:
Виноградова Елена Викторовна – заместитель начальника управления делами администрации г.Кимры.
Члены экспертной группы:
Брагина Светлана Васильевна – заместитель Главы администрации г.Кимры, начальник Управления финан�

сов администрации г.Кимры;
Громыко Иван Борисович – заместитель Главы администрации г.Кимры;
Маркова Елена Сергеевна – помощник Главы города Кимры;
Можайкин Сергей Валерьевич – начальник юридического отдела администрации г. Кимры;
Румянцева Галина Васильевна – Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры;
Угрюмова Екатерина Владимировна – заместитель Главы администрации г.Кимры, главный архитектор;
Чернова Татьяна Александровна – начальник централизованной бухгалтерии администрации г.Кимры;
Независимые эксперты: 2 человека

Приложение №3 к  Положению о резерве управленческих кадров муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

АНКЕТА

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то у кажите их, а также когда, где и по 
какой причине изменяли
3. Семейное положение (стату с, наличие детей)

4. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, 

республика, страна)

5. Период  (общее время) проживания в  субъекте РФ (суммарное, лет)
6. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), контактная 
информация   

7. Гражданство (если изменяли, то у кажите, когда и по какой причине, если имеете 
гражданство дру гого государства – у кажите)

6. Образование (когда и какие у чебные заведения окончили, номера дипломов ) 
Направление подготовки или специальность по диплому  Квалификация по диплому  

(у казываются от более раннего к последующему )

7. Послеву зовское профессиональное образование: аспиранту ра, адъюнкту ра, 

докторанту ра (наименование образовательного или нау чного у чреждения, год 
окончания) Ученая степень, у ченое звание (когда присвоены, номера дипломов , 

аттестатов ) (у казываются от более раннего к последующему )

8. Дополнительное профессиональное образование: профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации,  (когда и какие у чебные заведения 
окончили, названия программ, количество часов ) (у казываются от более раннего к 
последующему  за последние 3 года)

8 . Сведения о службе в  вооруженных силах, органах безопасности и правопорядка 
(период прохождения службы, вид службы, должность/звание)

9. Какими иностранными языками и языками народов  Российской Федерации владеете 

и в  какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете свободно)

10. Владение программным обеспечением (каким, в  какой степени)

11. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское 

или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы су бъекта Российской Федерации, квалификационный разряд 

госу дарственной службы, квалификационный разряд или классный чин 
му ниципальной службы (кем и когда присвоены)

12. Сведения об у частии в  выборных кампаниях в  качестве кандидата
13. Были ли Вы су димы, когда и за что

Адрес организации (в  
т.ч. за границей)

Причины 
у хода

посту пления у хода

Число, месяц и год (по каждой должности) Должность с у казанием 
организации (ключевые 

функции)

№ 
п/п

Название 
проекта

Уровень проекта (федеральный, 
региональный, местный)

Примерный 
бюджет

Ваша роль в  проекте (инициатор, 
ру ководитель, координатор, у частник и т.п.)

1

Должность с у казанием организации, коллегиального органа
посту пления у хода

1

№п/п Число, месяц и год

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы (наименование 
и адрес организации), 

должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете «Официальные Кимры» от 19 июля 2013г. №28 (178), заявленный на 29 августа 2013г. по Лотам №№2?13
признан несостоявшимся, по Лотам №№1,14 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 34 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:28, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 36 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:26, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Клетинская, 38 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №6 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:15, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 29 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:19, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 31 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 33 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 01.10.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

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

имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30.08.2013года по 26.09.2013года (включительно) в рабочие

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

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 8750,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:070308:0028,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пр.Титова, 13а, под комплексное освоение в целях мно�
гоэтажного жилищного строительства, сроком на 5 (пять) года.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 24.12.2007года
№1009, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 05.07.2013г. №244�ра, Распоряжение
Администрации города Кимры Тверской области от 14.08.2013г. №270�ра.

Начальная цена лота (начальная цена права на заключение договора аренды) – 1043800(Один миллион сорок
три тысячи восемьсот рублей) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 26.09.2013г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

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

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

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

2�х экземплярах);
� выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
� документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии

с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах
земельного участка.

2. Для физических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
� копию платежного документа об оплате задатка;
� документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии

с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах
земельного участка.

Размер арендной платы за земельный участок, предназначенный для его комплексного освоения в целях
многоэтажного жилищного строительства, составляет 8,84 руб./кв.м. Порядок изменения размера арендной
платы производится в соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование земельными участка�
ми, расположенными на территории города Кимры Тверской области, утвержденной Постановлением Губерна�
тора Тверской области №396�па от 26.12.2007г. «Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за пользование земельными, государ�
ственная собственность на которые не разграничена, на территории Тверской области».

Победитель аукциона обязан:
� в течение 12 месяцев с даты заключения договора аренды подготовить проект планировки территории и

проект межевания территории в границах земельного участка;
� в течение 2 лет с даты заключения договора аренды выполнить работы по обустройству территории посред�

ством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче
безвозмездно в муниципальную собственность;

� в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора аренды осуществить жилищное строительство в соот�
ветствии с видами разрешенного использования земельных участков.

После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного
кадастрового учета земельных участков, предназначенных для многоэтажного жилищного строительства в
соответствии с видами разрешенного использования, в границах ранее предоставленного земельного участка,
победитель аукциона имеет право приобрести указанные земельные участки в собственность. Цена выкупа
земельных участков на единицу площади составляет 400,3руб./кв.м.

Установлены следующие ограничения в использовании земельного участка:
� Обеспечить доступ для ремонта и обслуживания коммуникаций связи. Не возводить постройки в защитной

зоне коммуникаций связи.
Аукцион проводится в порядке, установленном действующим земельным законодательством.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

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

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

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

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

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

банка Российской Федерации;
е) затраты, связанные с уплатой лизинговых платежей либо процентов по кредитам,

привлеченным в российских кредитных организациях (возникающих при модернизации
объектов капитального строительства с целью повышения класса энергоэффективности
и внедрения инновационных энергосберегающих технологий), из расчета не более двух
третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;

ж) затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях, для исполнения обязательств по энергосервисным договорам
(контрактам), заключенным с энергосервисными организациями, из расчета не более
двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Максимальный размер субсидии составляет 50 процентов документально подтверж�
денных расходов на реализацию мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего раздела,
но не более 500 тыс. рублей.

Субсидии на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах «в» � «е»  предостав�
ляются после подтверждения Субъектом:

а) фактического выполнения мероприятий, определенных подпунктами «а», «б»;
б) включения мероприятий, указанных в подпунктах «в» � «е» в Перечень типовых мероп�

риятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, составлен�
ный по форме согласно приложению № 21 к требованиям к энергетическому паспорту,
составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергети�
ческому паспорту, составленному на основании проектной документации, утвержденным
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 № 182 «Об ут�
верждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обяза�
тельного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на
основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспор�
та, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

Заявки не принимаются от Субъектов соответствующих следующим условиям:
а) находящихся на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве, а также деятель�

ность которых приостановлена в установленном законодательством порядке или на иму�
щество которых наложен арест;

б) осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров, произ�
водство и (или) реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспростра�
ненных полезных ископаемых), операции с недвижимым имуществом;

в) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями, инвестици�

онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными уча�
стниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

д) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
е) являющихся нерезидентами Российской Федерации;
ж) которые ранее получили поддержку из бюджетов любых уровней бюджетной систе�

мы Российской Федерации по документам, приложенным к заявке на предоставление
субсидии из областного бюджета Тверской области субъектам малого и среднего пред�
принимательства в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией меропри�
ятий по повышению энергоэффективности производства.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с реализацией
мероприятий по повышению энергоэффективности производства, произведенных после
01.01.2011.

Право на получение субсидий имеют Субъекты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприяти�
ям, и средним предприятиям в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера�
ции», занимающиеся производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа�
нием услуг на территории Тверской области.

Для получения субсидии Субъекты направляют в Министерство экономического раз�
вития Тверской области следующие документы согласно постановлению Правительства
Тверской области от 13.08.2013 № 385�пп:

� заявку по установленной форме (приложение 1 к Порядку);
� выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических

лиц), из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за 30 дней до дня подачи
заявки;

� копию устава, заверенная руководителем (для юридических лиц);
� копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
� копию годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (с приложени�

ями) или копию документа, заменяющего ее в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации, за последний отчетный период с отметкой налогового органа;

� справку налогового органа, органа управления государственными внебюджетными
фондами об исполнении субъектом предпринимательства обязанностей по уплате нало�
гов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций на последнюю отчетную дату
перед датой обращения за получением субсидии;

� справку о среднесписочной численности работников на дату подачи заявки, подпи�
санная руководителем Субъекта и главным бухгалтером Субъекта (при наличии);

� справку об отсутствии задолженности по заработной плате на дату подачи заявки,
подписанная руководителем Субъекта и главным бухгалтером Субъекта (при наличии);

� копии договоров на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности
производства с указанием характеристик продукции, отражающих ее энергетическую
эффективность, со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, заверенны�
ми в установленном порядке;

� копии документов, подтверждающих произведенные расходы по предоставленным
договорам;

� показатели эффективности реализации проведенных мероприятий по повышению
энергоэффективности производства и сравнительный анализ потребления энергетичес�
ких и материальных ресурсов по форме согласно приложению 2 к Порядку (представля�
ются по состоянию на дату подачи заявки);

� пояснительную записку к показателям эффективности реализации проведенных ме�
роприятий по повышению энергоэффективности производства и сравнительному анали�
зу потребления энергетических и материальных ресурсов, с расшифровкой и расчетом
указанных показателей;

� расчет размера субсидии, предоставляемой из областного бюджета Тверской обла�
сти субъектам малого и среднего  предпринимательства в целях возмещения части зат�
рат, связанных с реализацией мероприятий по повышению энергоэффективности про�
изводства, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

� дополнительную информацию (по желанию Субъекта), характеризующую деятель�
ность Субъекта.

Копии документов, предоставляемые Субъектом, должны быть заверены руководите�
лем Субъекта.

Документы представляются в Министерство экономического развития Тверской обла�
сти по адресу: 170000, г. Тверь, Смоленский пер., д. 29, 7�й этаж, кабинет № 0703 «Отдел
развития инновационной инфраструктуры».

Телефон  для справок: (4822) 300?148; 300?153
Срок подачи документов до 30 сентября 2013 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА
Министерство экономического развития Тверской области в соответствии с

постановлением Правительства Тверской области от 13.08.2013 № 385?пп «О
внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от
11.02.2011 № 35?па» (далее – Порядок) объявляет о начале проведения с 29 авгу?
ста  2013 года конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета
Тверской области субъектам малого и среднего предпринимательства.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего  предпринимательства (да�
лее – Субъекты) в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией мероприя�
тий по повышению энергоэффективности производства в соответствии с программами
повышения энергоэффективности производства.

Цели предоставления субсидий:
а) повышение квалификации сотрудников по программам обучения специалистов по энер�

госбережению, включая обучение системе энергоменеджмента по стандарту ISO 50 001;
б) проведение энергетических обследований;
в) разработка и внедрение системы энергетического менеджмента, включая серти�

фикацию по стандарту ISO 50 001;
г) реализация энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение

и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов;
д) затраты, связанные с уплатой лизинговых платежей либо процентов по кредитам,

привлеченным в российских кредитных организациях (возникающих при реализации
энергосберегающих мероприятий и (или) проектов с применением энергосберегающих
технологий), из расчета не более двух третьих ставки рефинансирования Центрального
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