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ПАСПОРТ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ МО

«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №367/1$па от 15.05.2013г.

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства на территории МО «Город Кимры Тверской области» на 2013 $ 2015 годы (жилых
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012

года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в
процессе их эксплуатации).

 В целях исполнения на территории МО «Город Кимры Тверской области» Указа Президента Российской Фе�
дерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфор�
тным жильем и повышению качества жилищно�коммунальных услуг» и реализации Федерального закона
от 21.07.2007 № 185�ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства», в соот�
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2013 № 147 «О порядке предостав�
ления в 2013 – 2015 годах субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации в государственную
корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства и об особенностях пре�
доставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по переселению граждан из аварийного жилищного фон�

да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории МО «Город Кимры
Тверской области» на 2013 � 2015 годы (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установлен�
ном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации)» (далее – План мероприятий) (прилагается).

2. Администрации МО «Город Кимры Тверской области» обеспечить реализацию Плана мероприятий (дорожной карты):
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий (дорожной карты);
б) представлять отчеты о реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий (дорожной кар�

ты), до 15 января года, следующего за отчетным.
3. При подготовке проекта бюджета МО «Город Кимры Тверской области» на очередной финансовый год и

плановый период учитывать в установленном порядке мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий
(дорожной картой).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы администрации
города Кимры Громыко И.Б.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382/1 –па от 23.05.2013г.

Об утверждении муниципальной программы «Адресная программа муниципального образова$
ния «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013$2015 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185�ФЗ «О Фонде содействия реформированию

жилищно�коммунального хозяйства» и Уставом города Кимры
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на 2013�2015 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Кимры И.Б. Громыко.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными мето$
дами

На территории МО «Город Кимры Тверской области» по состоянию на 01.01.2012 г. аварийный жилищный фонд
составляет 14,28 тыс. кв. м общей площади жилых помещений.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое поме�
щение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью проживающих в нем граждан.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда МО «Город Кимры Тверской области» обусловлено не�
достаточным объемом финансовых ресурсов, направляемых на его содержание и текущий ремонт, отсутствием
средств на проведение мероприятий по расселению многоквартирных домов, признанных непригодными для
проживания.

В Программу включены многоквартирные дома, признанные до 01.01.2012 г. в установленном порядке ава�
рийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению в рамках реализации программных меропри�
ятий в 2013 � 2015 годах составляет 64 аварийных многоквартирных дома. Общее количество жилых помещений
в шестидесяти четырех домах � 338 единиц, общая площадь всех жилых помещений составляет 14 284,11 кв. м.

Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению в рамках реализации программных меропри�
ятий в 2013 году составляет 43 аварийных многоквартирных дома. Общее количество жилых помещений в сорока
трех домах � 191 единиц, общая площадь всех жилых помещений составляет 8088,80 кв. м.

Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению в рамках реализации программных меропри�
ятий в 2014 году составляет 21 аварийных многоквартирных дома. Общее количество жилых помещений в двад�
цать одном доме � 147 единиц, общая площадь всех жилых помещений составляет 6195,31 кв. м.

Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансо�
вого (из различных источников) и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных много�
квартирных домов с учетом адресного характера переселения.

II. Основные цели и задачи Программы
Муниципальная программа «Адресная программа МО «Город Кимры Тверской области» по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи�
тельства на 2013�2015 годы « разработана в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185�ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства» (далее � Федеральный закон) для
переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, с целью создания
безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории МО «Город Кимры Тверской области».

 Основной целью реализации Программы является обеспечение стандартов качества жилищных условий
граждан МО «Город Кимры Тверской области» и создание безопасных условий для их проживания, развитие
малоэтажного жилищного строительства.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:
а) формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граж�

дан, переселяемых из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ�
ного строительства;

б) привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно�ком�
мунального хозяйства» (далее – Фонд) и средств областного бюджета;

в) переселение граждан из аварийного жилищного фонда в предельно сжатые сроки;
г) снижение темпов роста аварийного жилищного фонда.
3. Основные направления реализации Программы:
а) формирование муниципальной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финанси�

рования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз�
вития малоэтажного жилищного строительства;

б) организационные мероприятия по реализации Программы;
в) сбор и обобщение информации о сносе аварийных многоквартирных домов;
г) сбор и обобщение информации о переселении граждан из аварийного жилищного фонда.
III. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы � 2013 – 2015 годы.
IV. Основные направления реализации Программы
Формирование нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования меропри�

ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда:
� анализ нормативно�правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищ�

ного фонда;
� разработка предложений по внесению изменений в нормативно�правовые акты по вопросам переселения

граждан из аварийного жилищного фонда.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области осуществляют следую�

щие мероприятия:
а) участие в долевом строительстве многоквартирных домов с количеством этажей не более трех, состоя�

щие из одной или нескольких блоков � секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых
находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд
с выходом на территорию общего пользования;

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 23.05.2013 № 382/1$па

Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства на 2013 $ 2015 годы
г. Кимры, 2013

ПАСПОРТ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО ПЕРЕСЕЛЕ$
НИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2013 – 2015 ГОДЫ

Наименование программы Адресная программа МО «Город Кимры Тверской области» по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с у четом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2015 годы" (далее - 
Программа)

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-комму нального хозяйства"

Заказчик Программы Администрация МО «Город Кимры Тверской области»

Разработчик Программы Администрация МО «Город Кимры Тверской области»

Основной целью реализации Программы является обеспечение стандартов  
качества жилищных у словий граждан МО «Город Кимры Тверской области» и 
создание безопасных у словий для их проживания, развитие малоэтажного 
жилищного строительства.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

- формирование финансовых ресу рсов  для обеспечения благоу строенными 

жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда 
с у четом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

- привлечение финансовой поддержки за счет средств  Фонда содействия 

реформированию жилищно-комму нального хозяйства и бюджета Тверской 
области;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в  предельно сжатые 
сроки;

- снижение темпов  роста аварийного жилищного фонда
Срок реализации Программы 2013-2015 годы.

- Формирование му ниципальной нормативной правовой базы, определяющей 
порядок и у словия финансирования мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с у четом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства;

- организационные мероприятия по реализации Программы;

- сбор и обобщение информации о переселении граждан из аварийного 
жилищного фонда;
- сбор и обобщение информации о сносе аварийных многоквартирных домов

Цели и задачи Программы

Основные направления 
реализации Программы

Исполнители Программы Администрация г. Кимры
Общая стоимость выполнения Программы составляет
444 820 368,00 ру б., в  том числе за счет средств :

- Фонда содействия реформированию жилищно-комму нального хозяйства – 
191 336 501,52 ру б.;
- областного бюджета Тверской области – 202 548 324,18 ру б.;

- местного бюджета – 20 730 780,30 ру б.;

-дополнительные средства местного бюджета – 30 204 762,00 ру б.

- Выполнение обязательств  по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с у четом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства;
- ликвидация при финансовой поддержке за счет средств  Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного 
бюджетов  11 983,11  кв . м аварийного жилищного фонда с отселением 847 
человек из многоквартирных домов , признанных до 1 января 2012 года 
аварийными и подлежащими сносу  в  связи с физическим износом в  процессе 
их эксплу атации

Оценка эффективности 
социальных и 
экономических последствий 
реализации Программы

- Снижение в  2015 году  количества граждан, проживающих в  
многоквартирных домах на территории г. Кимры Тверской области, признанных 
в  у становленном порядке аварийными по состоянию на 01.01.2012г., на  
100,00 процентов

Управление Программой и 
система организации 
контроля за ее реализацией

Администрация города Кимры осуществляет общее ру ководство  по 
исполнению Программы, представляет отчеты о ходе реализации Программы в  
департамент жилищно-комму нального и газового хозяйства Тверской области

Объемы и источники 
финансирования Программы

Ожидаемые конечные 
резу льтаты выполнения 
Программы

ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРИ$
СМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬ$
НЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА КИМРЫ
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б) установку очередности сноса аварийного жилищного фонда в соответствии с требованиями планируемо�
го развития территорий, оформление соглашений с организацией�застройщиком на выделение жилых поме�
щений во вновь строящихся домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

в) проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах для принятия решения
о готовности участвовать в Программе;

г) регистрацию жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципаль�
ную собственность;

д) заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений и договоров мены с соб�
ственниками жилых помещений в домах, признанных аварийными.

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежа�
щими сносу, подлежат изъятию для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством.

V. Объемы и источники финансирования Программы
Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, формируются на условиях со�
финансирования за счет средств Фонда, областного бюджета Тверской области и бюджета МО «Город Кимры
Тверской области».

Объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2013�2015 годах составит
444 820 368,00 руб. в том числе:

а) средства Фонда – 191 336 501,52 руб.;
б) средства областного бюджета Тверской области – 202 548 324,18 руб.;
в) средства местного бюджета – 20 730 780,30 руб.;
г) дополнительные средства местного бюджета – 30 204 762,00 руб.
Объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2013 году составит 233 068 714,00

руб., в том числе:
а) средства Фонда – 93 373 242,80 руб.;
б) средства областного бюджета Тверской области – 109 283 455,20 руб.;
в) средства местного бюджета – 10 666 142,00 руб.;
г) дополнительные средства местного бюджета – 19 745 874,00 руб.
Планируемый общий объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств областного бюджета Тверской области и средств бюджета МО «Город Кимры Тверской области»
в рамках Программы составляет 119 949,60 тыс. руб., или 56,22913946 процента от общего объема финансиро�
вания переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда, средств областного бюд�
жета Тверской области и средств бюджетов муниципальных образований Тверской области.

 При реализации Программы планируемый объем долевого финансирования переселения граждан из ава�
рийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета Тверской области и средств бюджета МО «Город
Кимры Тверской области» обеспечивается в следующем объеме: 51,22913946 процента за счет средств обла�
стного и 5,0 процентов за счет бюджета МО «Город Кимры Тверской области».

Объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2014 году составит 211 751 654,00
руб., в том числе:

а) средства Фонда – 97 963 258,72 руб.;
б) средства областного бюджета Тверской области – 93 264 868,98 руб.;
в) средства местного бюджета – 10 064 638,30 руб.;
г) дополнительные средства местного бюджета – 10 458 888,00 руб.
Планируемый общий объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств областного бюджета Тверской области и средств бюджета МО «Город Кимры Тверской области»
в рамках Программы составляет 103 329,51 тыс. руб., или 51,3329462 процента от общего объема финансиро�
вания переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда, средств областного бюд�
жета Тверской области и средств бюджетов муниципальных образований Тверской области.

 При реализации Программы планируемый объем долевого финансирования переселения граждан из ава�
рийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета Тверской области и средств бюджета МО «Город
Кимры Тверской области» обеспечивается в следующем объеме: 46,3329462 процента за счет средств облас�
тного и 5,0 процентов за счет бюджета МО «Город Кимры Тверской области».

Средства финансовой поддержки Фонда и обязательной доли финансирования за счет средств областного
бюджета Тверской области и бюджета МО «Город Кимры Тверской области» расходуются в пределах расчетной
стоимости жилых помещений. Расчетная стоимость жилого помещения в целях реализации настоящей Про�
граммы определяется как произведение общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площа�
ди жилому помещению, ранее занимаемому гражданами подлежащими переселению, и предельной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной приказом Министерства регио�
нального развития Российской Федерации от 27.12.2012 N 554 «О стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых поме�
щений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185�ФЗ «О Фонде содействия реформи�
рованию жилищно�коммунального хозяйства».

 Дополнительные средства бюджета МО «Город Кимры Тверской области» предусмотрены Программой на пре�
доставление гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого помещения, и рас�
считываются как сумма разниц общей площади каждого предоставляемого жилого помещения и общей площади
изымаемого жилого помещения, умноженная на стоимость одного квадратного метра, указанную в Программе.

VI. Обоснование объема финансирования Программы по способам переселения граждан из ава$
рийного жилищного фонда

Объем финансовых средств на переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов рассчи�
тывается исходя из общей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить гражданам в соот�
ветствии с жилищным законодательством, и стоимости одного квадратного метра общей площади жилых поме�
щений по Тверской области, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 27.12.2012 N 554
«О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения
в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, ис�
пользуемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г.
N 185�ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства» стоимость 1 квадратного
метра общей площади жилого помещения в 2013 году для Тверской области составляет 34 600 рублей.

VII. Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в Программу
Адресный перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном законода�

тельством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом
в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на пе�
реселение граждан в рамках Программы, приведен в приложении 1 к настоящей Программе. В указанный пере�
чень включены аварийные многоквартирные дома, собственники жилых помещений которых приняли решение
участвовать в Программе.

VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Эффективность реализации программных мероприятий определяется достижением планируемых показа�

телей выполнения Программы, приведенных в 3 к настоящей Программе.
Основными показателями эффективности Программы являются значения планируемых показателей по

количеству граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и количеству расселенных помещений в
результате выполнения Программы.

 Реализация настоящей Программы должна обеспечить выполнение планируемых показателей, которые
приведены в таблице 1.

Таблица 1

Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением основной ее цели:
созданием безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

 Результатом реализации мероприятий Программы станет не только решение проблемы переселения граж�
дан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения террито�
рии после ликвидации аварийного жилищного фонда.

IХ. Управление Программой, система организации контроля за ее реализацией и порядок отчет$
ности

Администрация МО «Город Кимры Тверской области» осуществляет общее руководство по исполнению Про�
граммы.

Отчет о ходе реализации Программы по установленной правлением Фонда форме представляется в депар�
тамент жилищно�коммунального и газового хозяйства Тверской области:

а) ежемесячно на первое число месяца, следующего за отчетным;
б) ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
Ежемесячный отчет подписывается заместителем Главы администрации МО «Город Кимры Тверской обла�

сти» и заверяется оттиском гербовой печати. Ежегодный отчет подписывается Главой администрации МО «Город
Кимры Тверской области» и заверяется оттиском гербовой печати.

Отчет о реализации Программы должен содержать достигнутые за отчетный период показатели выполнения
Программы, а в случае не достижения запланированных показателей � анализ причин и предложения по мерам
достижения запланированных показателей.

X. Информационное обеспечение Программы
В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой собственникам и нанимателям

помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу,
администрация МО «Город Кимры Тверской области» обеспечивает своевременность, доступность и доходчи�
вость информации:

а) о ходе реализации Программы;
б) о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, связанных с переселением из

аварийного жилищного фонда;
в) о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.
Информация о реализации Программы размещается:
а) на информационном сайте администрации МО «Город Кимры Тверской области» в сети Интернет;
б) в официальном печатном издании администрации МО «Город Кимры Тверской области» газете «Кимры

Сегодня» и на местном радио.
Администрация МО «Город Кимры Тверской области» организует работу для разъяснения гражданам целей,

условий, и процедур Программы, других вопросов, связанных с реализацией Программы, по телефону, с исполь�
зованием письменных и электронных почтовых отправлений.

единица 
измерения

значение 
показателя

1.Число переселенных жителей в  резу льтате выполнения Программы по 
переселению граждан чел. 847

2.Доля жителей, переселенных в  рамках выполнения региональных программ по 
переселению граждан, от общего числа жителей, зарегистрированных в  аварийных 
многоквартирных домах на начало реализации первой программы (накопительным 
итогом) % 99,5

3. Количество аварийных многоквартирных домов , жители которых переселены в  
рамках выполнения Программы по переселению граждан единиц 64

4.Доля аварийных многоквартирных домов , жители которых переселены в  рамках 
выполнения региональных программ по переселению граждан (накопительным 
итогом) % 98,7

5. Общее число освобожденных помещений (в  сумме по найму , мене в  единицах и 
кв .м.) отдельно по жилым и нежилым помещениям в  рамках реализации Программы 
по переселению граждан

единиц/кв
.м.

338/ 
11983,11

6. Доля площади аварийных многоквартирных домов , жители которых переселены в  
рамках выполнения региональных программ по переселению граждан, по отношению 
к площади всех аварийных многоквартирных домов  (накопительным итогом) % 99,4

7.Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один 
квадратный метр освобождаемого помещения в  аварийном многоквартирном доме ру б./кв .м. 34 600

Показатели выполнения программы

Резу льтаты 
реализации программы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  401$па от  28.05.2013

О внесении изменений  в постановление Администрации г.Кимры от 29.01.2013 г. № 58$па «Об
утверждении Городской целевой программы  «Проектирование, строительство, реконструкция,
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплекс$

ное благоустройство улично$дорожной сети муниципального образования «Город Кимры
Тверской области на 2013$2015 гг.» (с изменениями от 19.03.2013г. №222$па, от 29.04.2013г.

№345$па).
В связи с уточнением перечня объектов и объёмов финансирования мероприятий на 2014г. Городской целе�

вой программы «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог
общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично�дорожной сети муниципального
образования «Город Кимры Тверской области на 2013�2015 гг.» (таблица 3.1.2 Приложения №1 к Постановлению
администрации №58�па от 29.01.2013г. с изменениями от 29.04.2013г. №345�па)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение №1 к постановлению администрации г.Кимры от 29.01.2013г.

№58�па «Городская целевая программа «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично�дорож�
ной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2013�2015 гг.» (с изменениями от
19.03.2013г. №222�па, от 29.04.2013г. №345�па):

1.1.  Раздел «Ресурсное обеспечение Городской целевой программы» паспорта Городской целевой програм�
мы изложить в новой редакции:

1.2. Таблицу 3.1.2  Приложения №1  изложить в следующей редакции:

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Общая су мма расходов  на реализацию мероприятий Программы составляет 265 914,064 
тыс.ру б. за период 2013-2015гг, в  том числе:

- 68 348,0 тыс.ру б. на реконстру кцию основных автомобильных дорог;
- 120 543,064 тыс.ру б. на капитальный ремонт проезжих частей и троту аров  у лиц города;
- 77 023,0 тыс.ру б. на содержание у лично-дорожной сети у лиц города.
Объемы финансирования Программы в  части средств  городского и областного бюджетов  
у точняется в  процессе формирования бюджетов  на соответствующий финансовый год.

Ресу рсное 
обеспечение 

Городской 
целевой 
программы

Местный 
бюджет 

(тыс.руб .)

Областной 
бюджет 

(тыс.руб)

2013 356

2014 845

2015 1 178,00

4,635

1 389,26 3 426,99

4 Ремонт у частка дороги по у л.Кленов ая (от 2013 364,96 3 213,04
у л.К.Либкнехта) в  г.Кимры Тверской области 2014 0.6 365.21 3 215.32

5

Ремонт у частка дороги по Борков скому  шоссе 
в  г.Кимры Тверской области 2013 0,7 2 781.00 0 2 781.00

7

Устройств о разв оротной площадки для 
обществ енного транспорта по Москов скому  
шоссе 2014 0,2 2 764,614 -
Итого: 2013 1.7. 5 652,46 21 570,09 27 222,55

Итого: 2014 3,9 18 015,584 38 649,92 56 665,504

Итого: 2015 4.835 4 796,66 31 858,35 36 655,01

ВСЕГО:

2013 -
2015 10 435 28 464,704 92 078,36 120 543,064

Стоимость работ

итого  
(тыс.руб .)

Капитальный ремонт улиц  и  тротуаров                                        Таблица 3.1.2

№ Наименование объекта
Сроки  
(год)

Мощность  
(км.)

1 2 379,00

2

Ремонт у лиц: Володарского, Абрамов ский пр., 
наб.Фадеев а и у часков  у лиц:Ленина, 
Радищева, Красина, Кропоткина, 
пер.Му рав ьёв ский, пер.Чернигов ский, 
пер.Рылеев ский, пер.Рабочий в  г.Кимры 
Тверской обл.

2013   
2014   
2015

1 761,24 
4 024,9 

3 618,66

14 930,06 
35 434,6 

31 858,35 91 627,81

Строительный контроль по ремонту  дорог

7 158.53

3

Ремонт у частка дороги по у л.Салтыков а-
Щедрина (от у л.Орджоникидзе до 
пер.Каляев ский) в  г.Кимры Тверской области 2013 3 816,25

6

Ремонт у частков  дорог (у л.Орджоникидзе, 
у л.Киров а, у л.Ленина, у л.Радищева, 
у л.Троицкая, Борков ское шоссе, у л.Ильича, 
у л.Лу начарского, пр.Гагарина) 2014 2 10 015,86 - 10 015,86

2 764,614

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407/1$па от  28.05.2013

О внесении изменений в постановление Главы администрации г.Кимры от 13.08.2010 г. № 555
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка развития газеты «Кимры

Сегодня» на 2010$2013 годы» (с изменениями от 05.12.2012 г. № 444$па)
В соответствии с решением Кимрской городской Думы «О бюджете города Кимры на 2013 год и на плановый

период 2014 и 2015 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Главы Администрации города Кимры от 13.08.2010 г. № 555 «Об утверждении долго�
срочной целевой программы «Поддержка развития газеты «Кимры Сегодня» на 2010�2013 годы» (далее – Поста�
новление) следующие изменения:
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Всего В том числе МБ ОБ
1 2 3 4 5 6

2010 1075,6 583,3 492,3

2011 1742,7 1000 742,7

2012 2441,5 1250 1191,5

2013 1882 1000 882

Итого: 7141,8 3833,3 3308,5

Объем финансовых ресу рсов , тыс. ру блей

Выделение средств  для финансовой 
поддержки газеты «Кимры Сегодня»

№ 
п/п

Наименование направления, 
раздела, мероприятия

Период реализации 
мероприятий (годы)

а) в разделе «2. Характеристика проблемы» строку:
«2013 – 1000 тыс. рублей» заменить строкой:
«2013 – 1882 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 882 тыс. рублей».
б) в тексте Приложения №1 к городской долгосрочной целевой программе «Поддержка развития газеты «Кимры

Сегодня» на 2010�2013 годы» таблицу заменить на:

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №248 от 26.09.2013 года

О досрочном прекращении полномочий  депутата Кимрской городской Думы Арсеньева М.В.
В соответствии с пунктом 2 части 10 и частью 11 статьи 40 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 6 статьи 25
Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (в редакции решений Кимрской городс�
кой Думы №118 от 01.02.2011, №235 от 20.06.2013г.), на основании заявления депутата Кимрской городской
Думы Арсеньева Максима Владимировича, выдвинутого Кимрским (городским) отделением Партии «Единая
Россия» о досрочном прекращении полномочий депутата Кимрской городской Думы в связи с избранием депу�
татом Собрания депутатов Кимрского района:

1. Принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Кимрской городской Думы Арсеньева
Максима Владимировича, выдвинутого Кимрским (городским) отделением Партии «Единая Россия» в связи с
избранием депутатом Собрания депутатов Кимрского района.

2. Руководителю аппарата Кимрской городской Думы направить настоящее решение в Территориальную
избирательную комиссию города Кимры.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

Думы по регламенту, законности, вопросам местного самоуправления.
Председатель Кимрской городской Думы  Д.И. КРИВЧИКОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №249 от 26.09.2013 года

О награждении Почетной грамотой Кимрской городской Думы
1. Наградить Почетной грамотой Кимрской городской Думы ко Дню машиностроителя сотрудника Савелов�

ского машиностроительного завода:
–  Рыбакову Светлану Станиславовну – начальника Бюро материалов отдела материально�технического снаб�

жения, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и в связи с Днем машино�
строителя.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 421$па от 31.05.2013

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Поддержка развития малого и
среднего предпринимательства города Кимры на 2011$2013 годы» (с изменениями от

10.04.2012 № 376)
В соответствии с Решением Кимрской городской Думы «О бюджете города Кимры на 2013 год и на плано�

вый период 2014 и 2015 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Поддержка развития малого и среднего пред�
принимательства города Кимры на 2011�2013 годы», утвержденную постановлением Главы администрации г.
Кимры от 28.12.2010 года № 886 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка развития
малого и среднего предпринимательства города Кимры на 2011�2013 годы»:

а) В Паспорте муниципальной целевой программы «Поддержка развития малого и среднего предпринима�
тельства города Кимры на 2011�2013 годы» раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следу�
ющей редакции:

«Общая сумма средств на реализацию Программы за счет средств местного бюджета города Кимры в
2011�2013 годах – 38,0 тыс.рублей, в том числе:

2011 год – 10,0 тыс.рублей;
2012 год – 18,0 тыс.рублей;
2013 год – 10,0 тыс.рублей.
Суммы на реализацию Программы корректируются в течение всего периода действия Программы».
б) Приложение № 2 раздела 9 «Плановые объемы финансирования реализации мероприятий Программы»

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к постановлению;
в) Приложение № 3 раздела 9 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно

приложению № 2 к постановлению;
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опублико�

ванию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на заместителя Главы администра�

ции Брагину С.В.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к постановлению  Администрации города Кимры от 31.05. 2013 г. № 421�па

ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Приложение № 2 к постановлению Главы администрации от 28.12.2010 года № 886 (тыс.рублей)

Мероприятие 2011 2012 2013 Итого Источник 
финансирования

Поддержка делового информационного центра - - - - Местный бюджет

Дооснащение и поддержка делового информационного центра 
до бизнес-центра

- - - - Местный бюджет

Поддержка и модернизация веб-сайта «Кимрское 
предпринимательство»

5 5 - 10 Местный бюджет

Проведение кру глых столов  для предпринимателей - - - - Местный бюджет

Подготовка и издание у чебно-методических, информационно-
справочных материалов  по вопросам организации и 
эффективной деятельности су бъектов  малого и среднего 
предпринимательства

- - - - Местный бюджет

Проведение консу льтаций, семинаров , тренингов  для 
предпринимателей

- - - - Местный бюджет

Организация подготовки (переподготовки, повышения 
квалификации) предпринимателей и их работников

- - - - Местный бюджет

Проведение для молодежи города Кимры мероприятий, 
попу ляризующих занятие предпринимательством

- - - - Местный бюджет

Проведение отраслевых конку рсов , конку рсов  на лу чшего 
предпринимателя

5 13 10 28 Местный бюджет

Организация и проведение праздничного мероприятия, 
посвященного «Дню российского предпринимательства»

- - - - Местный бюджет

ИТОГО 10 18 10 38 Местный бюджет 

Мероприятие 2011 2012 2013 Итого Источник 
финансирования

Поддержка делового информационного центра - - - - Местный бюджет
Дооснащение и поддержка делового информационного центра до 
бизнес-центра

- - - - Местный бюджет

Поддержка и модернизация веб-сайта «Кимрское 
предпринимательство»

5 5 - 10 Местный бюджет

Проведение кру глых столов  для предпринимателей - - - - Местный бюджет
Подготовка и издание у чебно-методических, информационно-
справочных материалов  по вопросам организации и 
эффективной деятельности су бъектов  малого и среднего 
предпринимательства

- - - - Местный бюджет

Проведение семинаров , тренингов  для предпринимателей - - - - Местный бюджет

Организация подготовки (переподготовки, повышения 
квалификации) предпринимателей и их работников

- - - - Местный бюджет

Проведение для молодежи города Кимры мероприятий, 
попу ляризующих занятие предпринимательством

- - - - Местный бюджет

Проведение отраслевых конку рсов 5 13 10 28 Местный бюджет

Развитие системы правового обеспечения малых предприятий 
(организаций) и индивиду альных предпринимателей

- - - Местный бюджет

Проведение социологических и (или) аналитических опросов - - - Местный бюджет
Организация и проведение праздничного мероприятия, 
посвященного «Дню российского предпринимательства»

- - - - Местный бюджет

ИТОГО 10 18 10 38 Местный бюджет 

Приложение № 2 к постановлению   Администрации города Кимры от 31.05.2013 г. № 421�па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Приложение № 3 к постановлению Главы администрации от 28.12.2010 года № 886 (тыс.рублей)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 844$па от 20.09.2013

«О родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образова$
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного

образования»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273�ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 №174�ФЗ «Об автономных учреждениях», муни�
ципальным заданием на оказание услуги по организации предоставления дошкольного образования, руковод�
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок взимания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образо�

вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
(приложение).

2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образова�
тельных учреждениях в размере 1060 (одна тысяча шестьдесят) рублей в месяц на одного ребенка.

3. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образова�
тельных учреждениях с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних де�
тей, в размере 530 (пятьсот тридцать) рублей в месяц на одного ребенка.

4. Установить, что за присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми – сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, а также детьми граждан, подвергшихся воз�
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, посещающих МДОУ, родительская плата не
взимается.

5. Признать утратившим силу постановление Главы администрации г. Кимры от 28.12.2011 №1046 «О роди�
тельской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализу�
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (с изменениями от 03.02.2012
№91).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры Балковую И.М.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.09.2013 года.

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

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 20.09.2013г №844�па
ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА КИМРЫ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взимания и использование родительской платы в муници�

пальных автономных дошкольных образовательных учреждениях города Кимры (далее � МДОУ), включая поря�
док определения размеров родительской платы и предоставления льгот по родительской плате отдельным ка�
тегориям граждан.

1.2. Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного распределения затрат между
родителями (законными представителями) и бюджетом города Кимры за присмотр и уход за детьми в МДОУ с
учётом реализации конституционных гарантий общедоступности образования.

1.3. Родительская плата используется МДОУ целевым образом на закупку питания в полном объёме (100%).
2. Установление размера родительской платы и порядок оплаты за присмотр и уход за детьми
2.1. Размер родительской платы утверждается Постановлением Администрации города Кимры на очеред�

ной финансовый год.
2.2. Начисление платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ производится в начале месяца, следующего за

отчетным, согласно календарному графику работы МДОУ и табелю учета посещаемости детей за предыдущий
месяц.

2.3. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция, в которой указывается
общая сумма родительской платы.

2.4. Родители (законные представители) обязаны ежемесячно вносить родительскую плату в порядке и в
сроки, предусмотренные договором между родителями (законными представителями) и МДОУ, путем перечис�
ления денежных средств через кредитные учреждения не позднее 10�го числа текущего месяца.

2.5. Возврат родителям (законным представителям) излишне начисленной (вследствие счетной ошибки и
т.п.) и внесенной суммы родительской платы может быть зачтен в счет родительской платы за следующий месяц
посещения ребенком МДОУ. Ответственность за своевременное поступление родительской платы и целевое
использование несет руководитель МДОУ.

2.6. Порядок взыскания задолжности с родителей (законных представителей) в случае несвоевременного
внесения родительской платы определяется в соответствии с действующим законодательством, регламентиру�
ется Уставом МДОУ и договором между МДОУ и родителями (законными представителями)

3. Порядок предоставления льгот по родительской плате
3.1. Льготы по родительской плате в МДОУ установлены настоящим Порядком (Приложение к Порядку взи�

мания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города
Кимры) и предоставляются родителям (законным представителям) при наличии документов, подтверждающих
право на их получение.

3.2. Льгота по родительской плате за присмотр и уход за ребенком в МДОУ ежегодно предоставляется при�
казом заведующего МДОУ на основании заявления родителя (законного представителя). К заявлению роди�
тель (законный представитель) прилагает документы, подтверждающие наличие права на льготу, согласно При�
ложению к настоящему Порядку.

3.3. Право на льготу по родительской плате подтверждается родителями (законными представителями) в
сроки, определенные Приложением к настоящему Порядку.

3.4. В случае, если документы, подтверждающие право на предоставление льгот, не представлены родите�
лями (законными представителями) в сроки, указанные в Приложении к настоящему Порядку, предоставление
льготы по родительской плате прекращается. Если данные документы были представлены по истечению срока,
указанного в Приложении к настоящему Порядку, перерасчет родительской платы производится не более, чем
за один месяц.

3.5. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по нескольким основаниям, льгота
предоставляется по одному из оснований, по их выбору.

3.6. Компенсация части родительской платы предоставляется родителю (законному представителю) на ос�
новании ст. 52.2 Федерального закона от 05.12.2006 года №207�ФЗ.
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ГИМС ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые судоводители напоминаем вам, что при плавании на маломерных судах запрещается:
1. Управлять маломерным судном:
а) не зарегистрированным в установленном порядке;
б) не прошедшим технического освидетельствования (осмотра);
в) не несущим бортовых номеров;
г) переоборудованным без соответствующего разрешения;
д) с нарушением норм загрузки, пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания;
е) без удостоверения на право управления маломерным судном;
ж) в состоянии опьянения;
2. Передавать управление судном лицу, не имеющему права управления или находящемуся в состоянии

опьянения;
3. Превышать установленные скорости движения;
4. Нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков;
5. Наносить повреждения гидротехническим сооружениям, техническим средствам, знакам судоходной и

навигационной обстановки;
6. Заходить в постоянно или временно закрытые для плавания районы без специального разрешения или

преднамеренно останавливаться в запрещенных местах;
7. В целях обеспечения безопасности людей заходить под мотором или парусом и маневрировать на аква�

ториях пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха населения на водных объектах;
8. Приближаться на гидроциклах (водных мотоциклах) на расстояние менее 100 метров к купающемуся, а

также к ограждению границ заплыва на пляжах и других организованных мест купания.
Пользование маломерными судами запрещается при следующих неисправностях:
а) наличие сквозных пробоин корпуса судна независимо от их местонахождения;
б) отсутствие или разгерметизация гермоотсеков и (или) воздушных ящиков судна;
в) отсутствие предусмотренных конструкцией деталей крепления рулевого устройства или повреждение его

составных частей, или необеспечение надежности его работы;
г) наличие утечек топлива, вибрации, отсутствие или неисправность глушителя, повреждение системы дис�

танционного управления двигателем, необеспечение надежного включения (выключения) реверс�редуктора,
неисправность блокировки запуска двигателя (мотора) при включенном реверсе;

д) несоответствие нормам комплектации и оборудования судна, указанным в судовом билете;
е) отсутствие, неисправность или несоответствие отличительных огней установленным требованиям.
(Согласно приказу МЧС России от 29 июня 2005 г. №502 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ МА�

ЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».)
Руководитель инспекторского участка  ГИМС г. Кимры  старший государственный инспектор
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О СОСТОЯНИИ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ И РЕЗУЛЬТАТАХ
ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО МВД РОССИИ

«КИМРСКИЙ» ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013 ГОДА
В первом полугодии 2013 года количество зарегистрированных сообщений о преступлениях по сравнению с

аналогичным периодом 2012 года уменьшилось на 4,8 % (420, АППГ� 441), в том числе тяжких и особо тяжких
преступлений на 21,0% (109, АППГ – 138).

В структуре преступности отмечается снижение уровня зарегистрированных преступлений. Так за 6 месяцев 2013
года на 45,5% снизилось количество умышленных причинений вреда здоровью, на 7,7 % краж чужого имущества, в
том числе на 35,5 % квартирных краж, на 14,3 % краж автомашин, на 70 % грабежей, на 50% незаконных порубок леса.
Не зарегистрировано в отчётном периоде таких преступлений, как разбойные нападения, хулиганства.

Подразделениями МО выявлено 4 преступления, связанные с незаконным хранением оружия. Так же 1 со�
вершённое преступление, связанно с хищением оружия.

Уровень преступности по итогам 6 месяцев 2013 года составил 66,9 преступлений на 10000 населения (АППГ
– 70,2, � 4,8%), в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям 17,4 преступлений (АППГ � 22, � 21,0%).

Органами расследования преступлений за 6 месяцев 2013 г. окончено 209 преступлений, что на 65,9 % боль�
ше аналогичного периода прошлого года (126), в том числе по тяжким и особо тяжким составам окончено 52
преступления (АППГ – 56). Положительные результаты в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
достигнуты по окончанию краж чужого имущества (63, АППГ – 22, в 2,9 раза), в том числе квартирных краж (10,
АППГ – 7, + 42,9%), незаконного завладения транспортными средствами (8, АППГ – 4, + 100%), незаконному
обороту алкогольной продукции (1, АППГ – 0). На уровне прошлого года находится количество оконченных уголов�
ных дел незаконным порубкам леса (2, АППГ – 2), по кражам автотранспортных средств (1, АППГ – 1).

Число приостановленных уголовных дел по наибольшему количеству преступлений ниже уровня прошлого
года.

Общая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений по итогам 6 месяцев составила 69,3%. В тече�
ние мая, июня текущего года МО имеет динамику роста раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Так
по итогам 4 месяцев раскрываемость составила 67,4%, по итогам 5 месяцев � 68,2%, 6 месяцев – 69,3%.

Эффективность работы МО в целом, согласно приказа УМВД России по Тверской области № 82�12 г., на
протяжении 5 первых месяцев 2013 года оценена положительно.

В сфере борьбы с экономической преступностью в отчётом периоде выявлено 15 преступлений, их них 12
преступлений по тяжким и особо тяжким составам. Положительные результаты достигнуты по выявлению пре�
ступлений, связанных с присвоением имущества (4, АППГ�0), преступлений на потребительском рынке (3, АППГ
– 0), в крупном и особо крупном размере – 5 (АППГ – 0). В суд направленно 6 уголовных дел, в том числе 3 по
тяжким и особо тяжким преступлениям.

В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в отчётном периоде подразделениями вы�
явлено 15 преступлений данной категории (АППГ – 13), в том числе 9, связанных со сбытом наркотических средств.
Подразделениями по расследованию преступлений 7 уголовных дел направлено в суд. Активизировали работу
по выявлению преступлений по линии НОН подразделения ООП. Участковыми уполномоченными полиции выяв�
лено 1 преступление по линии НОН, 1 преступление выявлено так же ОГИБДД. Подразделениями ООП в целях
профилактики преступности в данной сфере выявлено 38 административных правонарушений, в том числе по ст.
6.9 КРФоАП – 19, ст. 6.8 – 2, 20.20.3 – 17.

Подразделениями охраны общественного порядка в отчётном периоде выявлено 66 преступлений (АППГ –
34, +94,1%), в том числе УУП – 44 (АППГ�25, +76%), ППСП � 6 (АППГ�2, в 3 раза больше), ОГИБДД – 8 (АППГ�3),
ГИАЗ – 1 (АППГ�0).

Имеет положительную динамику выявление преступлений профилактической направленности. Подразделе�
нием ОУУПиПДН выявлено 25 преступлений данной категории (АППГ – 21, +19%).

В результате принимаемых мер на 40% снизилось количество преступлений, совершённых в быту, в том
числе на 81,8% тяжких и особо тяжких преступлений.

В то же время, имеющиеся недостатки в профилактической работе явились причиной увеличения на 13,8%
совершённых преступлений лицами ранее совершавшими преступления.

 В целях профилактической работы с ранее судимыми установлен административных надзор за 27 лицами.
Совершение преступлений поднадзорными лицами не допущено.

Совместно с другими подразделениями ООП участковыми уполномоченными полиции выявлено и состав�
лено 970 административных протоколов (АППГ – 870), в том числе 26 за мелкое хулиганство (АППГ – 112), за
распитие спиртных напитков в общественных местах – 69 (АППГ – 70), за появление в общественных местах в
состоянии алкогольного опьянения � 394 (АППГ – 353), за нарушение правил пребывания иностранными гражда�
нами – 101.

На учёте в ОДН в отчётном периоде состоит 87 несовершеннолетних, что на 25 % меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года (116). В то же время, в текущем периоде несовершеннолетними и при их соучастии
совершено 10 преступлений (АППГ – 5), в том числе 1 преступление имеет тяжкий и особо тяжкий состав. Из
совершивших преступления подростков 7 не состояли на учёте в ПДН.

Подразделениям МО удаётся сохранить контроль за правопорядком в общественных местах. За 6 месяцев
текущего года зарегистрировано 126 преступлений, что на 0,8% больше АППГ (125). На улицах города и района
совершено 83 преступления (АППГ�82, +1,2%). В суд направлено 61 уголовное дело (АППГ�31, +96,8%) по пре�
ступлениям, совершённым в общественных местах, в том числе, 44 (АППГ� 22), по преступлениям, совершён�
ным на улицах. Количество совершённых тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах выросла
на 37,5%, их доля в числе всех зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений выросла на 8,6%.

Необходимо отметить положительную работу подразделения ОГИБДД по осуществлению контроля за безо�
пасностью дорожного движения. В результате принятых мер на 25,5 % сократилось количество ДТП на дорогах
района и города (текущий год – 38, аналогичный период прошлого года – 51). За 6 месяцев 20013 года в ДТП
погибло 2 человека, ранено 26 (в аналогичном периоде прошлого года погибло 3 человека, ранено 41). Подраз�
делением ОГИБДД выявлено 188 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения, нарушений ПДД – 3484, в том числе грубых нарушений – 1371. Лишено водительских прав за наруше�
ния ПДД 189 водителей.

Руководящий состав МО в полной мере осознаёт, что результаты оперативно�служебной деятельности под�
разделений не в полной мере соответствуют складывающейся оперативной обстановке, в связи с чем предпри�
нимаются все меры по повышению эффективности работы межмуниципального отдела внутренних дел «Кимр�
ский» в борьбе с преступностью, обеспечением соблюдения законности на вверенной территории.

Начальник МО МВД России «Кимрский» подполковник полиции А.В. ШАБЛОНИН

Приложение
к  Порядку взимания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных

учреждениях города Кимры
ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ,

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ ПО РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЕ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА КИМРЫ

Категория граждан 
(детей)

Порядок 
у становления 
родительской 

платы

Наименование 
правоу станавливающего 

документа
Перечень и периодичность 
предоставления документов

Дети - инвалиды
Бесплатное 
посещение

Закон «Об образовании в  
Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273

Справка у становленного образца, 
подтверждающая факт у становления 

инвалидности, выданная 
госу чреждением медико-социальной 
экспертизы. При приеме, далее – 
ежегодно.

Дети – сироты 
Бесплатное 
посещение

Закон «Об образовании в  

Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273

Справка из органов  социальной 
защиты населения по месту  

жительства. При приеме, далее – 
ежегодно.

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей

Бесплатное 
посещение 

Закон «Об образовании в  
Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273

Справка из органов  социальной 
защиты населения по месту  
жительства. При приеме, далее – 
ежегодно.

Дети с ту берку лезной 
интоксикацией

Бесплатное 
посещение

Закон «Об образовании в  
Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273

Заключение районной медицинской 
комиссии. При приеме, далее – 
ежегодно

Дети граждан, 

подвергшихся 
воздействию радиации 

вследствие 
катастрофы на 

Чернобыльской АЭС
Бесплатное 
посещение

Настоящее 
Постановление

Удостоверение у частника ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Родители, имеющие 
трех и более 

несовершеннолетних 
детей

50% от 
у казанных 
затрат

Настоящее 
Постановление

Свидетельства о рождении всех 
детей, справка с места жительства о 

составе семьи. При приеме, далее - 
ежегодно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №836$па от 19.09.2013г.

О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Кимры от 03.02.2012г.
№90 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях в

сфере похоронного дела»
В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового Кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения

оплаты труда в муниципальных учреждениях в сфере похоронного дела:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях
в сфере похоронного дела, утвержденное Постановлением Главы администрации города Кимры от 03.02.2012г.
№90 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях в сфере похоронного
дела», следующие изменения:

 а) пункт 5.5 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.5. Доплата за особые условия труда устанавливается за специфический характер работы, за отдален�

ность работы от офисного помещения. Надбавка устанавливается в размере от 100 до 200 процентов должно�
стного оклада. При принятии решения об установлении размера ежемесячной надбавки учитываются: профес�
сиональный уровень исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, слож�
ность, объем выполняемой работы, применение технических средств, качество исполнения должностных обя�
занностей, место исполнения должностных обязанностей.

Конкретный размер ежемесячной доплаты работнику (рабочему) устанавливается приказом руководителя
учреждения.

Доплата за особые условия труда руководителю муниципального учреждения устанавливается к должност�
ному окладу Администрацией города Кимры на определенный срок в течение календарного года.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 838$па от 20.09.2013г.

О внесении дополнений в постановление Главы администрации города Кимры от 25.12.2008
года № 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
октября 2011 года №796, от 06.12.2012 года №445$па, от 29.10.2012 года №332$па)

В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового Кодекса Российской Федерации:
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 труда и стимулирования труда в муниципальных
учреждениях физической культуры и спорта города Кимры» (далее – Положение), следующие дополнения:

а) пункт 2.4 раздела 2 Положения дополнить подпунктом 2.4.12. следующего содержания:
«2.4.12. Доплата за сложность и напряженность в работе.»
б) пункт 7.4 раздела 7 Положения дополнить подпунктом 7.4.12. следующего содержания:
«7.4.12. Доплата за сложность и напряженность в работе.»
в) раздел 8 Положения дополнить пунктом 8.15. следующего содержания:
«8.15. Доплата за сложность и напряженность в работе устанавливается за специфический характер работы,

за отдаленность работы от офисного помещения. Надбавка устанавливается в размере от 100 до 200 процентов
должностного оклада. При принятии решения об установлении размера ежемесячной надбавки учитываются:
профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкци�
ей, сложность, объем выполняемой работы, применение технических средств, качество исполнения должнос�
тных обязанностей, место исполнения должностных обязанностей.

Доплата за сложность и напряженность в работе руководителю муниципального учреждения устанавливает�
ся к должностному окладу Администрацией города Кимры на определенный срок в течение календарного года.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

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

В целях оперативного реагирования на жалобы и заявления граждан о неправомерных действиях, недостой�
ном поведении, фактах грубости, бестактности со стороны сотрудников, а также поступающую от жителей инфор�
мацию о готовящихся, длящихся либо совершённых преступлениях и правонарушениях, в межмуниципальном
отделе  внутренних дел создан «телефон доверия».

По телефону 3�19�11 ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в рабочие дни население нашего города и
района может воспользоваться данным телефоном по всем перечисленным вопросам.

Информация, полученная по «телефону доверия» будет оперативно проверяться, и при необходимости –
приниматься определенные меры.

Начальник МО МВД России «Кимрский» подполковник полиции А.В. ШАБЛОНИН

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
Главным управлением МЧС России по Тверской области 4 октября 2013 г., в период с 9.00 будет прове�

дена проверка территориальной системы централизованного оповещения с включением рупоров и передачей
по радиотрансляционной сети, телевизионным и УКВ�ЧМ каналам поздравительного текста. Просим всех ника�
ких действий по сигналу не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок.
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