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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 797�па от 11.09.2013

Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим взысканий за совершение
коррупционных правонарушений

В соответствии со статьями 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 8, 11 Федераль�
ного  закона  от 25 декабря 2008 года 273�ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 14.1, 15 и 27 Федераль�
ного  закона от 02 марта 2007 года  25 � ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», за несоблюде�
ние ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и не�
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок применения к муниципальным служащим взысканий за совершение коррупционных

правонарушений» (Прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на Заместителя Главы администрации

Балковую И.М.
Исполняющий обязанности Главы города Кимры,

Заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение к постановлению Администрации города Кимры От 11.09.2013№_797�па
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ВЗЫСКАНИЙ ЗА СОВЕРШЕНИЕ

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 27.1  Федерального закона от 2 марта 2007 года

№ 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает порядок и сроки применения
представителем нанимателя (работодателем) взысканий к муниципальным служащим, предусмотренных ста�
тьями 14.1, 15 и 27 указанного федерального закона.

1. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются в порядке, установленном трудовым зако�
нодательством, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

2. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодате�
лем) на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего орга�
на местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
3. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007

года № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», учитываются характер совершенного муни�
ципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно соверше�
но, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, а также предшествующее исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее одного месяца со дня поступле�
ния информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода
временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его от�
сутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее ма�
териалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули�
рованию конфликта интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово�хозяйственной деятельности или ауди�
торской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время произ�
водства по уголовному делу.

5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного
правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

6. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правона�
рушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муни�
ципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под
расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

7. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в комиссию органа мест�
ного самоуправления по служебным спорам или в суд.

8. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут
дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1 или пунктом 2 части 1 статьи 27 Федерального за�
кона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не име�
ющим взыскания.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №795�па от 11.09.2013г.

Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и

(или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско�правового
договора

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Рос�
сийской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ «О противодействии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы

в Администрации города Кимры, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на
выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско�правового договора, если отдельные
функции муниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или граж�
данско�правового договора с таким гражданином (далее � Порядок) согласно приложению к настоящему поста�
новлению.

2. Управлению делами Администрации города Кимры и руководителям самостоятельных структурных под�
разделений Администрации города Кимры ознакомить муниципальных служащих с настоящим Порядком под
роспись.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
Заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение к постановлению Администрации города Кимры от 11.09.2013г.№ 795�па

Порядок проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной
службы в Администрации города Кимры, запрета на замещение на условиях трудового договора

должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско�
правового договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения
работодателем условий заключения трудового договора или гражданско�правового договора с

таким гражданином
1.Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
�соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенной в Перечень дол�

жностей муниципальной службы в Администрации города Кимры, после увольнения с которых гражданин обязан
соблюдать ограничения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№273�ФЗ «О противодействии коррупции», утвержденный распоряжением Администрации города Кимры от
15.07.2012г. №1�ра/к (далее � гражданин, замещавший должность муниципальной службы), в течение двух лет
со дня увольнения с муниципальной службы запрета на замещение на условиях трудового договора должности
в организации и (или) на выполнение в организации работ (оказание организации услуг) на условиях гражданско�
правового договора (гражданско�правовых договоров) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей,
если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего, без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации города Кимры
(далее � Комиссия);

�соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения
гражданско�правового договора с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы.

2.Основаниями для осуществления проверки являются:
2.1. Письменная информация, поступившая от работодателя, который заключил трудовой договор (граждан�

ско�правовой договор) с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, в порядке, предусмот�
ренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 700 «О порядке сообще�
ния работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государствен�
ной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Россий�
ской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о зак�
лючении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального
служащего по последнему месту его службы»;

2.2. Отсутствие письменной информации от работодателя в течение 10 дней с даты заключения трудового
(гражданско�правового) договора, если Комиссией было принято решение о даче согласия на замещение дол�
жности либо выполнение работы на условиях гражданско�правового договора в организации, если отдельные
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанно�
сти;

2.3. Письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организациями и гражданами (да�
лее � лица, направившие информацию).

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, и информирование о ее результатах осуще�

ствляются Управлением делами Администрации города Кимры по решению Главы города Кимры, в течение 10
дней с момента наступления одного из оснований для осуществления проверки, предусмотренных пунктом 2
настоящего Положения.

5. В случае поступления информации, предусмотренной подпунктом 2.1 настоящего Порядка, Управление
делами Администрации города Кимры проверяет наличие в личном деле гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы, копии протокола заседания комиссии (выписки из него) с решением о даче гражданину,
замещавшему должность муниципальной службы, согласия на замещение должности либо выполнение работы
на условиях гражданско�правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному уп�
равлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности (далее � протокол с решени�
ем о даче согласия). При наличии протокола с решением о даче согласия, Управление делами Администрации
города Кимры информирует Главу города Кимры о соблюдении гражданином, замещавшим должность муници�
пальной службы, и работодателем требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273�ФЗ «О проти�
водействии коррупции» (далее � Федеральный закон № 273�ФЗ). Письмо работодателя и информация Управле�
ния делами Администрации города Кимры приобщаются к личному делу гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы.

При отсутствии протокола с решением о даче согласия либо при наличии протокола с решением об отказе
гражданину в замещении должности либо в выполнении работы на условиях гражданско�правового договора в
организации Управление делами Администрации города Кимры информирует об этом Главу города. Информа�
ция о несоблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, требований Федерального
закона № 273�ФЗ направляется работодателю. Работодатель также информируется об обязательности прекра�
щения трудового или гражданско�правового договора на вы полнение работ (оказание услуг) гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы, в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона №
273�ФЗ.

6. В случае отсутствия письменной информации от работодателя в течение 10 дней с даты заключения тру�
дового (гражданско�правового) договора, указанной в обращении гражданина, замещавшего должность муни�
ципальной службы, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и
(или) на выполнение в организации работ (оказание организации услуг), Управление делами Администрации
города Кимры информирует правоохранительные органы о несоблюдении работодателем обязанности, предус�
мотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273�ФЗ.

В случае поступления письменной информации от работодателя о заключении трудового (гражданско�пра�
вового) договора в указанный срок письменная информация работодателя приобщается к личному делу граж�
данина, замещавшего должность муниципальной службы.

7. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом 2.3 настоящего Порядка, Управление дела�
ми Администрации города Кимры проверяет наличие в личном деле гражданина, замещавшего должность му�
ниципальной службы:

�протокола с решением о даче согласия;
�письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином, замещавшим

должность муниципальной службы.
В случае наличия указанных документов, Управление делами Администрации города Кимры информирует

лиц, направивших информацию, о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы,
и работодателем требований Федерального закона № 273�ФЗ.

В случае отсутствия какого�либо из указанных в настоящем пункте документов, Управление делами Админи�
страции города Кимры информирует правоохранительные органы и лиц, направивших информацию, о несоблю�
дении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, и (или) работодателем требований Феде�
рального закона № 273�ФЗ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
КИМРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ
30.05.2013 Г. № 233

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕ�
НИЯ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
ВЗЫСКАНИЙ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИ�
ОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №243 от 29.08.2013 года

О присвоении звания «Почетный гражданин города Кимры»
 Алексеенко Александру Михайловичу

На основании ст.21 Устава МО «Город Кимры Тверской области», решения Кимрской городской Думы от
26.11.2009г. №55 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Кимры», решения Кимр�
ской городской Думы от 20.06.2013г. №238 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от
26.11.2009г. №55 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Кимры»»:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Кимры» Алексеенко Александру Михайловичу.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

Думы по социальной политике.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

перечень муниципальных программ с указанием бюджетных ассигнований по каждой программе на очеред�
ной финансовый год и плановый период,

текстовые статьи проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
иные параметры, установленные в решении о бюджете.
12. Рассмотрение проекта бюджета осуществляется с учетом прогноза социально�экономического разви�

тия и основных направлений бюджетной и налоговой политики.
13. В рамках рассмотрения проекта бюджета на комиссии Кимрской городской Думы по бюджету, финансам,

налоговой политике депутатами Кимрской городской Думы, с учетом заключения контрольно�счетной палаты
города Кимры, формируются поправки по проекту решения о бюджете.

14. По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете Кимрская городская Дума принимает реше�
ние о принятии проекта бюджета или о доработке проекта решения о бюджете.

Доработка проекта решения о бюджете осуществляется администрацией города Кимры в течение 5 рабочих
дней на основании заключения Кимрской городской Думы, направляемого в администрацию города Кимры.

15. В ходе рассмотрения проекта решения о бюджете администрация города Кимры готовит заключение на
поправки депутатов Кимрской городской Думы к проекту решения о бюджете и направляют их Кимрской городс�
кой Думе.

16. Рассмотрение проекта решения о бюджете осуществляется с учетом вышеуказанных заключений на по�
правки депутатов Кимрской городской Думы, а также с учетом результатов проведения публичных слушаний по
проекту бюджета.

Утверждается бюджет решением Кимрской городской Думы в срок до 1 января очередного финансового
года.

Принятое Кимрской городской Думой решение о бюджете в 3�дневный срок направляется Главе города Ким�
ры для подписания и официального опубликования.

1.3. Статью 17 «Внесение изменений в решение о бюджете» изложить в следующей редакции:
1. Администрация города Кимры в течение финансового года вносит на рассмотрение Кимрской городской

Думе проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете по всем вопросам, являющимся предметом
правового регулирования указанного решения, в том числе в части изменяющей основные характеристики бюд�
жета и распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета, а также распределение бюджетных ассигнований по
муниципальным программам.

2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете администрацией города
Кимры представляется пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете.

3. Кимрская городская Дума в течение 1 дня после получения проекта решения о внесении изменений в
решение о бюджете направляет проект решения о внесении изменений в бюджет контрольно�счетной палате
города Кимры.

4. Контрольно�счетная палата города Кимры в течение 5 календарных дней проводит экспертно�аналитичес�
кие мероприятия и представляет Кимрской городской Думе заключение на изменения в бюджет.

5. Проект решения о внесении изменений в бюджет рассматривается Кимрской городской Думой не позднее,
чем в течение 25 дней с даты принятия Кимрской городской Думой проекта решения о внесении изменений в
решение о бюджете к рассмотрению.

6. В рамках рассмотрения проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете на комиссии Ким�
рской городской Думы по бюджету, финансам, налоговой политике депутатами Кимрской городской Думы, с
учетом заключения контрольно�счетной палаты города Кимры, формируются поправки по проекту решения о
внесении изменений в бюджет.

7. В ходе рассмотрения проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете администрация города
Кимры готовит заключение на поправки депутатов Кимрской городской Думы к проекту решения о внесении
изменений в решение о бюджете и направляет их Кимрской городской Думе.

8. Рассмотрение проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете осуществляется с учетом
вышеуказанных заключений на поправки депутатов Кимрской городской Думы.

10. Утверждается решение о внесении изменений в решение о бюджете решением Кимрской городской Думы.
1.4. В статье 26 «Учет исполнения бюджета»
В пункте 5 статьи 26 после слов «Кимрской городской Думе» дополнить словами «и контрольно�счетной па�

лате города Кимры по форме и в сроки, установленные Кимрской городской Думой».
1.5. Статью 30 «Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета» из�

ложить в следующей редакции:
1. В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации администрация города Кимры представля�

ет контрольно�счетной палате отчет об исполнении бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1
апреля текущего года.

2. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении городского бюджета проводится контрольно�счет�
ной палатой в срок, не превышающий один месяц.

3. Заключение на годовой отчет представляется контрольно�счетной палатой Кимрской городской Думе.
4. Администрация города Кимры представляет годовой отчет об исполнении бюджета Кимрской городской

Думе не позднее 1 мая текущего года.
5. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект решения об исполнении

бюджета и бюджетная отчетность об исполнении бюджета.
6. По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета и заключения контрольно�счетной палаты города

Кимры на годовой отчет Кимрская городская Дума принимает решение об утверждении, либо об отклонении
отчета об исполнении бюджета.

1.6. Статью 31 изложить в следующей редакции:
Статья 31 «Внешний финансовый контроль, осуществляемый контрольно�счетной палатой города Кимры»
1. Внешний финансовый контроль годового отчета об исполнении бюджета города Кимры осуществляется

контрольно�счетной палатой города Кимры.
2. Бюджетные полномочия контрольно�счетной палаты города Кимры по осуществлению муниципального

внешнего финансового контроля установлены главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Контрольно�счетная палата города Кимры осуществляет следующие основные бюджетные полномочия по:
� аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования

средств местного бюджета;
� экспертизе проектов решений о бюджете, иных нормативных правовых актов органов местного самоуправ�

ления города Кимры, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) местного бюджета;
� анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выяв�

ленных отклонений в бюджетном процессе.
2. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

Думы по бюджету, финансам, налоговой политике.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию

и размещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 800�па от 12.09.2013

О внесении изменений в Постановление Администрации города Кимры от 29.09.2011г № 704
«О городской целевой программе «Развитие сферы культуры Города Кимры Тверской области на

2011�2013 годы» (с изменениями от 12.07.12 г № 9�па, от 02.11.12г № 357�па, от 14.12.12г №
493�па, от 15.04.13г. № 285�па )

В связи с повышением заработной платы работникам культуры и проведением ремонтных работ (ремонт
сцены МУК «ДК «40 лет Октября»)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В разделе «Цели и задачи программы» городской целевой программы «Развитие сферы культуры города

Кимры Тверской области на 2011 �2013 годы» в части «Разделы программы на 2013 год» изложить в новой редакции:

.»
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации

Балковую И.М.
Исполняющий обязанности Главы города,

Заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

«Разделы программы Всего на 2013 год (тыс. руб.) МБ ОБ
Культу рно-досу говая деятельность 1 080 1 080 -

Организация библиотечного обслуживания -  - -

Экску рсионно-ту ристическая деятельность   -  -  -

Демонстрация творческих достижений 35 35  -

Поддержка развития национальной ку льту ры  35 35  -

Укрепление материально-технической базы у чреждений,

ремонтные работы 250 250  - 

Противопожарные мероприятия  -  -  -

Создание у словий для занятия творческой деятельности 

на непрофессиональной (любительской) основе  6 186  560

Музейное обслуживание населения  559 559

Библиотечное обслуживание населения  2 130  209

Обеспечение у чреждений ку льту ры у слу гами 
автотранспорта 

371 371  -

ВСЕГО: 10646 9877 769

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №794�па от 11.09.2013г.

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации города
Кимры, при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральными законами от 03.12.2012 № 230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодей�
ствии коррупции», от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Твер�
ской области от 09.11.2007 №121�ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской
области»:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальный служа�
щий Администрации города Кимры обязан предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч�
ных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход указанного муниципального служаще�
го и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получе�
ния средств, за счет которых совершена сделка, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
Заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение к постановлению Администрации города Кимры от 11.09.2013г.№794�па
Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальный служащий Админи�

страции города Кимры обязан предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (суп�
руга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка�
питалах организаций), если сумма сделки превышает общий доход указанного муниципального служащего и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка

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

�к высшим должностям муниципальной службы;
�к главным должностям муниципальной службы;
�к ведущим должностям муниципальной службы;

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №245 от 29.08.2013 года

«О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 30.08. 2012 года № 198 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе

в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области»
1. В соответствии со статьей 11 Положения о контрольно�счетной палате муниципального образования «Го�

род Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 26.04.2013 № 225, внести
следующие изменения в решение Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198 «Об утверждении положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области»:

1.1. Статью 3 «Участники бюджетного процесса» изложить в следующей редакции:
Участниками бюджетного процесса в городе Кимры являются:
1) Кимрская городская Дума;
2) Глава города Кимры;
3) администрация города Кимры;
4) Управление финансов администрации города Кимры;
5) орган внешнего муниципального финансового контроля – контрольно�счетная палата муниципального

образования «Город Кимры Тверской области» (далее – контрольно�счетная палата города Кимры);
6) главные распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств;
7) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
8) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
9) иные органы, на которые бюджетным законодательством возложены бюджетные полномочия по органи�

зации и осуществлению бюджетного процесса.
1.2. Статью 15 «Порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете» изложить в следующей

редакции:
1. В течение 1 дня после внесения проекта решения о бюджете, документов и материалов, представляемых

вместе с ним, председатель Кимрской городской Думы направляет их в контрольно�счетную палату города
Кимры для подготовки заключения о соответствии представленных документов и материалов требованиям ста�
тьи 11 настоящего Положения.

2. В течение 2 дней со дня получения проекта решения о бюджете контрольно�счетная палата города Кимры
готовит заключение о соответствии представленных документов и материалов требованиям статьи 11 настоя�
щего Положения и направляет заключение в Кимрскую городскую Думу.

3. В случае соответствия представленных документов и материалов требованиям статьи 11 настоящего
Положения Кимрская городская Дума принимает проект решения о бюджете к рассмотрению.

4. Проект решения о бюджете подлежит возвращению на доработку в администрацию города Кимры в слу�
чае, если состав представленных документов и материалов и (или) их содержание не соответствуют требовани�
ям настоящего Положения. Проект решения о бюджете направляется Кимрской городской Думой в админист�
рацию города Кимры в течение 2 дней после получения заключения контрольно�счетной палаты.

5. Администрация города Кимры организует доработку проекта решения о бюджете и представляет уточнен�
ный проект решения о бюджете Кимрской городской Думе в течение 3�х рабочих дней.

6. Кимрская городская Дума в течение 2 дней после принятия проекта бюджета к рассмотрению направляет
проект бюджета и документы и материалы, предусмотренные статьей 11 настоящего Положения, контрольно�
счетной палате города Кимры.

8. Контрольно�счетная палата города Кимры в течение 10 календарных дней со дня получения проекта бюд�
жета и документов и материалов от Кимрской городской Думы проводит экспертно�аналитические мероприятия
и представляет в Кимрскую городскую Думу заключение с оценкой обоснованности доходных и расходных ста�
тей проекта бюджета города Кимры.

9. По проекту решения о бюджете проводятся публичные слушания в срок не позднее 20 дней с даты принятия
Кимрской городской Думой проекта решения о бюджете к рассмотрению.

Порядок проведения публичных слушаний устанавливается Кимрской городской Думой.
10. Проект решения о бюджете рассматривается Кимрской городской Думой после проведения публичных

слушаний.
11. При рассмотрении проекта бюджета рассматриваются и утверждаются:
 прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов бюджета,
общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде,
объем дефицита (профицита) и источников финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый

год и плановый период,
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый и второй годы планового периода,
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо�

вым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муници�
пальным гарантиям.

доходы бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджета,
перечень главных администраторов доходов бюджета,
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета,
бюджетные ассигнования по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансо�

вый год и плановый период в пределах общего объема расходов бюджета города на очередной финансовый год и
плановый период, утвержденных в первом чтении,

ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период,
программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период,
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КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №246 от 29.08.2013 года

О принятии к сведению отчета председателя межведомственной  комиссии г. Кимры по
борьбе с коррупцией

На основании ст.21 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»:
1. Принять к сведению отчет председателя межведомственной комиссии г.Кимры по борьбе с коррупцией.
2. Рекомендовать Главе г.Кимры  М.Ю.Литвинову включить депутата Кимрской городской Думы Баженова

В.В. в состав межведомственной комиссии г.Кимры по борьбе с коррупцией.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию.

Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 801�па от 12.09.2013

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Кимры от 25.12.2008г.
№866 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях
физической культуры и спорта города Кимры» (с изменениями от 28.02.2011 года №109, от

31.10.2011 года № 796, от 29.10.2012г. №332�па и от 06.12.2012г. №445�па)
В соответствии со ст. 108 п.11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

№ 273�ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях
физической культуры и спорта города Кимры, утвержденное постановлением Главы администрации города Ким�
ры от 25.12.2008 года № 866 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учрежде�
ниях физической культуры и спорта города Кимры» с изменениями от 28.02.2011г. № 109, от 31.10.2011г. №796,
от 29.10.2012г. № 332�па, от 06.12.2012г. №445�па (далее – Положение), следующие изменения:

Пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:

«3.1. Должностные оклады работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта устанавли�
ваются на основе  отнесения замещаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным
Приказом Министерства здравоохранения  и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008г. № 216н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп  должностей работников образования»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие 01.09.2013

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

ПКГ Должностной оклад, ру б.

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 3848

1 квалификационный у ровень 5471

2 квалификационный у ровень 5590

1 квалификационный у ровень 5991

Инстру ктор-методист; концертмейстер; хореограф; тренер-преподаватель 6232

Старший инстру ктор-методист; старший тренер-преподаватель 6352

4 квалификационный у ровень 6593

3 квалификационный у ровень 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Должности педагогических работников

2 квалификационный у ровень

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 793�па от 11.09.2013г.

Об утверждении Порядка и формы размещения в информационно�телекоммуникационной
сети «Интернет» сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и
предоставления их для опубликования средствам массовой информации

В соответствии с Федеральными законами  от 25 декабря 2008 г. №273�ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 3 декабря 2012 г. №230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные дол�
жности, и иных лиц их доходам»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч�
ных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего должность муни�
ципальной службы в Администрации города Кимры, и его супруги (супруга), а также предоставления их для опуб�
ликования средствам массовой информации (Приложение №1).

2. Утвердить форму размещения в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, друго�
го объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла�
дочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего должность
муниципальной службы, и его супруги (супруга), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающе�
го должность муниципальной службы в Администрации города Кимры, и его супруги (супруга), а также предос�
тавления их для опубликования средствам массовой информации согласно приложению №2 к постановлению.

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

города Кимры Балковую И.М.
Исполняющий обязанности Главы города,

Заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры от 11.09.2013г.№793�па
Порядок размещения в информационно�телекоммуникационной сети

«Интернет» сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если
сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы в
Администрации города Кимры, и его супруги (супруга), а также предоставления их для опублико�

вания средствам массовой информации
1. Представленные сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приоб�

ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (до�
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход
лица, замещающего должность муниципальной службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предше�
ствующих совершению сделки (далее � сведения об источниках получения средств), размещаются в информа�
ционно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Кимры (далее �
официальный сайт), и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в связи с их зап�
росом, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персо�
нальных данных.

2. Сведения, указанные в пункте 1, размещаются на официальном сайте не позднее четырнадцати дней со
дня истечения срока, установленного для представления указанными лицами сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера.

3. Размещение на официальном сайте сведений об источниках получения средств обеспечивается Управ�
лением делами администрации города Кимры, а в структурных подразделениях Администрации города Кимры,
обладающих статусом юридического лица – соответствующими руководителями.

4.В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубли�
кования сведениях запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка);
б) персональные данные супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего должность

муниципальной службы;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные

средства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несо�
вершеннолетних детей;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих
лицу, замещающему должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

д) информацию, отнесенную действующим законодательством к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.

5. Управление делами администрации города Кимры и руководители самостоятельных структурных подраз�
делений:

а) в 3�дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем лицу,
замещающему должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;

б) в 7�дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предос�
тавление ему сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения
отсутствуют на официальном сайте.

Приложение №2 к Постановлению Администрации города Кимры
от 11.09.2013г.№793�па

Форма
Информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)

Лицо, замещающее 
должность му ниципальной 

службы, (му ниципальный 
служащий), су пру га 

(су пру г), 
несовершеннолетние дети

Наименование приобретенных 
объектов  недвижимости, 

транспортных средств , ценные 
бумаги, акции (доли у частия, 
паи в  у ставных (складочных) 

капиталах организаций)

Сумма 
сделки (ру б.)

Источники 
полу чения 

средств , за 
счет которых 
совершена 
сделка

Сумма общего 
дохода за три 

года, 
предшествующих 

совершению 
сделки (ру б.)

Ф.И.О., должность 
су пру га (су пру г) сын 

(дочь)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 798�па от 11.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры от 14.12.2012 № 495�
па «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Социальная поддержка
населения города Кимры на 2013�2015 годы» (с изменениями от 30.05.2013 г № 414�па, от

18.06.2013 г. № 493�па)
В связи с уточнением плана проведения мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную городскую целевую программу «Социальная поддержка населения города Кимры

на 2013�2015 годы» следующие изменения:
1.1. раздел IX Паспорта городской целевой программы «Социальная поддержка населения города Кимры на

2013�2015 годы» изложить в новой редакции:
«

»;
1.2. раздел IV. Ресурсное обеспечение программы изложить в новой редакции:
«раздел IV. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем средств на реализацию Программы составляет 23 млн. 631 тыс. руб., в том числе:
� 2013 год � 6 млн. 241 тыс. руб., в т.ч. областные средства � 351 тыс. руб.;
� 2014 год – 8 млн. 690 тыс. руб.;
� 2015 год – 8 млн.700 тыс. руб.
Источники финансирования Программы � бюджет города Кимры.»;
1.3. Перечень мероприятий Программы «Социальная поддержка населения города Кимры на 2013�2015 годы»

изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

Балковую И.М.
Исполняющий обязанности Главы города, Заместитель Главы администрации С.В.БРАГИНА

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 11.09.2013 № 798�па

Перечень мероприятий целевой Программы «Социальная поддержка населения города
Кимры на 2013�2015 годы»  (тыс.руб.)

Общий объем средств  на реализацию Программы составляет:
- 2013 год – 6 млн.241 тыс. ру б. в  том числе
средства местного бюджета – 5 млн.890 тыс. ру б.,

средства областного бюджета – 351 тыс. ру б.;

- 2014 год – 8 млн. 690 тыс. ру б.;

- 2015 год – 8 млн. 700 тыс. ру б.

IX. Объемы и источники финансирования

мероприятие исполнители 2013 2014 2015 всего
Организация системы информиров ания и консу льтиров ания 

населения по различным в опросам социальной защиты населения
Территориальн

ый отдел 

социальной 
защиты 

населения 

города Кимры, 

ГУ «КЦСОН», 
СМИ

б/з б/з б/з б/з

Периодическая пу бликация в  СМИ  материалов  о социальных  

проблемах  и социальном обслу жив ании населения города.

ТОСЗН , ГУ 

«КЦСОН», 

СМИ , 

Администрация 
города Кимры, 

отдел опеки

б/з б/з б/з б/з

Организация социальной рекламы в  СМИ . Администрация 

города Кимры, 

отдел опеки 
ТОСЗН , ГУ 

«КЦСОН»

б/з б/з б/з б/з

Создание банка данных  о контингенте социально- незащищенных  

граждан, семей и детей, находящихся в  социально-опасном 

положении

ТОСЗН , ГУ 

«КЦСОН», 

отдел 
образов ания 

Администрации 

города Кимры, 

КДН , ОПДН , 

ГБУЗ 
«Кимрская 

ЦРБ», ГУ « 

ЦЗН»

б/з б/з б/з б/з

Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным 

гражданам и семьям на газификацию домов  и кв артир.

ТОСЗН , ГУ 

«КЦСОН», 
Администрация 

города
Организация и оплата питания для старшеклассников , 

находящихся в  тру дной жизненной ситу ации.

Администрация 

города Кимры, 

отдел 
образов ания 

ГУ «КЦСОН» 

Организация и пров едение мероприятий к:
-           Дню защиты детей;

-           Дню семьи;
-           Дню матери;

-           Дню знаний;

-           Дню семьи, любв и и в ерности и т.п.

Организация летнего отдыха и оздоров ления детей из 
малообеспеченных  и детей, находящихся в  тру дной жизненной 
ситу ации, детей, находящихся в  социально-опасном положении.

Администрация 

города , 
ТОСЗН , ГУ 

«КЦСОН», 

- 80 80 160

390ТОСЗН , ГУ 

«КЦСОН», 

отдел 
ку льту ры, 

отдел 

молодежи, 

10 200 180
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Проведение новогодних мероприятий для детей социально-

незащищенных категорий, (дети-инвалиды, опекаемые и др.).

ТОСЗН, ГУ 

«КЦСОН», 
Администрация 
города Кимры 

20 50 20 90

Участие в  работе по профилактике безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних, защите их прав .

ТОСЗН, ГУ 
«КЦСОН», 

отдел 

образования 
КДН, ОПДН, 

- - - -

Оказание содействия общественным объединениям и 
организациям в  развитии социоку льту рного направления в  
работе с пожилыми и инвалидами (развитие материально-
технической базы, поддержка текущей деятельности): ВОС, ВОГ, 
ВОИ, Совет ветеранов , Союз – Чернобыль и др.

Администрация 
города 

Общественные 
организации 

100 200 120 420

Проведение акций и мероприятий привлекающих внимание к 
проблемам пожилых людей 

ТОСЗН, ГУ 
«КЦСОН», 

Администрация 
города, Совет 
ветеранов , ГУ 

«СРЦ», ГУ 

«РЦ»,

10 80 50 140

Чествование долгожителей города (85, 90, 95, 100) Администрация 
города, общ. 

организации

- 60 50 110

Организация торжественного приёма у Главы города ветеранов 
Великой Отечественной войны с вручением памятных подарков

Администрация 
города

80 50 130

Реализация социальной защищённости граждан в  слу чае у траты 
здоровья в  т. ч.: - обеспечение лекарственными средствами 
согласно рекоменду емого Перечня, граждан, имеющих гру ппу  
инвалидности, а также граждан находящихся в  социально-
опасном положении, не входящими в  рекоменду емый Перечень, 

в  слу чаях, у грожающих жизни пациента 

Администрация 
города

- 500 500 1000

Приобретение и у становка оборудования для школьных 
медицинских кабинетов .

Администрация 
города, отдел 
образования

300 200 100 600

Предоставления у слу ги льготного зу бопротезирования некоторым 
категориям граждан

Администрация 
города ТОСЗН

- - - -

Предоставление льготного проезда в  городском общественном 

транспорте пенсионерам, не имеющим льгот, сту дентам и 
школьникам,

5751 6500 7000 19251

в  том числе 

местный бюджет 5400 6500 7000 18900
областной бюджет 351 - - 351

(на льготный проезд сту дентам и школьникам)

Организация и проведение соц-ку льту рных мероприятий для 

слабозащищённой категории граждан (дети, пожилые, инвалиды)

Администрация 

города ТОСЗН
- 200 150 350

Поддержка инициатив  общественных организаций, в  т. ч. 
оказание адресной материальной помощи, ремонт и обу стройство 
помещения 

Администрация 
города ТОСЗН

- 200 100 300

Повышение стату са граждан, полу чивших признание за 
достижения в  тру довой, общественной и иной деятельности

Администрация 
города ТОСЗН

- 50 50 100

Оказание единовременной материальной помощи социально 
незащищенным категориям населения: пенсионерам, инвалидам, 

детям из малоимущих семей и др.

Администрация 
города ТОСЗН

- 50 50 100

Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся 
в  тру дной жизненной ситу ации (пожар, длительное лечение, 

кража, экстренный ремонт жилья и т.д.).

Администрация 
города ТОСЗН

- 50 50 100

Оплата банно-прачечных у слу г для малоимущих граждан, 
проживающих в  частном секторе

Администрация 
города

- - - -

Проведение социально значимых мероприятий, в  т.ч. и по 

отдельным постановлениям администрации
Администрация 

города
- 80 50 130

Осуществление взаимодействия с общественными 
организациями по реализации социально - значимых проектов

Администрация 
города ТОСЗН

- 60 50 110

Социальная поддержка одаренных детей по отдельным 
постановлениям администрации города Твери

Администрация 
города

- 50 50 100

Поддержка молодых специалистов  здравоохранения в  части 
компенсации аренды жилья за счёт му ниципального образования

Администрация 
города

50 - - 50

Итого, в т.ч. 6241 8690 8700 23631
местный бюджет 5890 8690 8700 23280
областной бюджет 351 - - 351

Администрация 

города ТОСЗН

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №247 от 29.08.2013 года

«О внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы от 30.05.2013 г. № 233
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества

города Кимры Тверской области на 2013�2015гг.»
В соответствии со ст.2,4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №159�ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 21,24 Устава Муниципального
образования «Город Кимры Тверской области», Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

1. Внести в Решение Кимрской городской Думы от 05.08.2010 г. № 98 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Кимры Тверской области на 2013�2015 гг.» (далее
Решение) следующие изменения:

� Дополнить Раздел II Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, приватизация которого планируется в 2013�2015 гг. объектами с порядковыми номерами 20�30, согласно Приложению № 1
к настоящему Решению.

� В п. 3 Раздела I вместо слов «составят в 2013году ориентировочно 49 725 661 рубль 02 копейки», читать «составят в 2013 году ориентировочно 88 458 064 рубля 02 копейки».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

Приложение №1 к Решению Кимрской городской Думы от «29» августа 2013 г. №247
РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»,
ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2013�2015ГГ.

7 Название объекта Адрес Кадастровый номер
Площадь, 

кв .м.

Планируемый 
доход, руб. 

(без НДС)

Предполагае
мый срок 

приватизации

20 Нежилое помещение №3 Тверская область, г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 24 69:42:070948:0003:1/6265/14:1002/А 8.2. 95 763,00 2013 год
21 Нежилое помещение Тверская область, г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 30а 69:42:071547:0037:1/6743:1002/Б 145.57 2 500 000,00 2013 год

22

Встроено-пристроенное здание магазина, лит. А1 с пристройкой лит. А2 

совместно с земельным участком Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д. 16 69:42:070507:0019:1/167/14:0001/А1 42,1 715 700,00 2013 год

23 Парикмахерская помещение №2 Тверская область, г. Кимры, пр. Титова, д. 9 69:42:070308:0005:1/4791/14:1002/А 16,7 290 000,00 2013 год

24

Нежилое, пристроенное к девятиэтажному  жилому  дому , здание (Аптека 
«Фарма», литер А с двумя крыльцами, тремя приямками, входом в  подвал, 

вентил. шахтой совместно с земельным участком Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 67а 69:42:070936:0015:1/6785/14:1001/А 342,2 6 159 600,00 2013 год

25

Основное строение лит. А с подвалом и хопостройками в  составе: гараж А1, 

пристройка а, вход в  подвал а1, сараи Г1, Г2 совместно с земельным 
участком Тверская область, г. Кимры, Южная пл.,д.1 69:42:07:08:05:0023:1/5906/14:1001/А 1575,5 25 968 645,00 2013 год

26 Нежилое помещение №1 Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 12 69:42:070947:0005:1/5699/14:1002/А 13,4 298 305,00 2013 год

27 Нежилое помещение, подъезд №3 пом. на 9 этаже Тверская область, г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 24 69:42:070948:0003:1/6265/14:1002/А 9 153 000,00 2013 год

28 Нежилое помещение, ком. 1 Тверская область, г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 24 69:42:070948:0003:1/6265/14:1002/А 10,7 181 900,00 2013 год

29 Нежилое помещение Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 69 69:42:070936:0019:1/6842/14:1003/А 69,8 1 338 135,00 2013 год

30 Административное здание общественного назначения, 19/100 доли Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 22 69:42:07 05 12:0010:1\5198\14:1001/А 852,8 1 031 355,00 2013 год

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

газете   «Официальные Кимры» от 02 августа 2013г. №30 (180), заявленный на 12 сентября 2013г. по Лотам
№№1,2,4�10 признан несостоявшимся.

По  Лоту №3 аукцион признан состоявшимся, цена лота составила: 91000 рублей 00 копеек (Девяносто одна
тысяча рублей 00 копеек).

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 №69:42:0070261:41, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, 19 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071017:32, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Фестивальная, 1б (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №3. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка пло�
щадью 1050,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:433, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, 47 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство, сроком на 5(пять) лет.

Лот №4. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка пло�
щадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:432, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, 49 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство, сроком на 5(пять) лет.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071107:7, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Вильямса, 44 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070701:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, 133 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071050:65, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 11б (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070622:56, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кленовая, 41 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 490,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070655:59, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Садовый, 9 (далее Участок), под  индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Лот №10.  Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 858,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071506:88, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Сиреневая, 4а (далее Участок), под  индивидуальное жилищное стро�
ительство.

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