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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 12.12.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

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

имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25.10.2013года по 09.12.2013года (включительно) в рабочие

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

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 34, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№241, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №354�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 09.12.2013г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:28, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 36, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№252, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №355�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 09.12.2013г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:26, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Клетинская, 38, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№242, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №356�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 09.12.2013г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№239, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №346�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 09.12.2013г.(включительно).
Лот №5 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:15, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 29, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№243, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №349�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 09.12.2013г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:19, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 31, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№237, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №351�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 09.12.2013г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:25, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 33, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№331, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №353�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 09.12.2013г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№322, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №352�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 09.12.2013г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№240, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №345�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 09.12.2013г.(включительно).
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№247, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №347�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 09.12.2013г.(включительно).
Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№251, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №350�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 09.12.2013г.(включительно).
Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№249, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 16.10.2013г. №348�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 09.12.2013г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

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

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

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

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

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

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 17.12.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по управлению имуще�

ством города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25.10.2013года по 12.12.2013года (включительно) в рабочие дни с

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

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:202, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 1, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №436�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №360�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 970000 (Девятьсот семьдесят тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 48000 (Сорок восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 12.12.2013г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:207, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 2, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №435�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №362�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 797000 (Семьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 12.12.2013г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:203, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 3, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №418�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №364�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 890000 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 44000 (Сорок четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 12.12.2013г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1030,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:195, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 4, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №369�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №363�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 818000 (Восемьсот восемнадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 40000 (Сорок тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 12.12.2013г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:197, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 5, под индивидуальное жилищное строительство.

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

газете  «Официальные Кимры» от 06 сентября 2013г. №35 (185),  заявленный на 22 октября 2013г. по Лотам
№№1,3 признан несостоявшимся, по Лоту №2 признан несостоявшимся с единственным участником аукци�
она. Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1136,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070720:76, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Баклаева, 47а, под  индивидуальное жилищное строительство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1254,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070720:77, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд Пугачева, 3а, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 734,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070531:63, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, 18, под индивидуальное жилищное строительство.

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

ПКГ
Должностной 

оклад, ру б.

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

6215

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

6469

Воспитатель; мастер производственного обу чения; методист; педагог-психолог; старший 
педагог дополнительного образования; старший тренер- преподаватель

6596

Преподаватель <*>; преподаватель-организатор основ  безопасности жизнедеятельности; 

ру ководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; 
тьютор<**>; у читель; у читель-дефектолог; у читель-логопед (логопед)

6850
4 квалификационный у ровень

Профессиональная квалификационная гру ппа должностей педагогических работников
1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант

Техники всех специальностей без категории
Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь незрячего специалиста, художник

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер
Техники всех специальностей второй категории
Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством

Техники всех специальностей первой категории, заведующий общежитием
Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного
отдела, управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным у частком)

Старший техник, механик 5993

Начальник гаража 6114

Без категории: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер–ревизор,
программист, электроник, юрисконсульт, специалист по кадрам 6298

II категория: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер–ревизор,
программист, электроник, юрисконсульт 6487

I категория: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер–ревизор,
программист, электроник, юрисконсульт 6677

Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер–ревизор,
программист, электроник, юрисконсульт 6882

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель
главного бу хгалтера 7084

Начальники отделов : информации, кадров , планово-экономического, технического,

финансового, юридического и др. 7358

Главные: механик, энергетик, экономист, технолог, инженер<*> 7610

Директор (начальник, заведующий) филиала, дру гого обособленного стру ктурного
подразделения 10147

 Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень

5644

2 квалификационный уровень

5758

3 квалификационный уровень

5873

4 квалификационный уровень

5 квалификационный уровень

 Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

5 квалификационный уровень

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

Разряд работ Оклад, ру б.

1 разряд работ 3679

2 разряд работ 3805

3 разряд работ 3995

4 разряд работ 5644

5 разряд работ 5758

6 разряд работ 5873

7 разряд работ 5993

8 разряд работ 6114

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №378�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №367�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 890000 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 44000 (Сорок четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 12.12.2013г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:201, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 6, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №382�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №368�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 797000 (Семьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 12.12.2013г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:206, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 7, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №421�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №358�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 733000 (Семьсот тридцать три тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 36000 (Тридцать шесть тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 12.12.2013г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:198, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 8, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №380�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №359�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 797000 (Семьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 12.12.2013г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:196, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 9, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №373�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №361�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1112000 (Один миллион сто двенадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 55000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 230000 (Двести тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 12.12.2013г.(включительно).
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 780,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:204, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 10, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №422�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №366�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 646000 (Шестьсот сорок шесть тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 32000 (Тридцать две тысячи) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 12.12.2013г.(включительно).
Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:200, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 11, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №381�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №357�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 890000 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 44000 (Сорок четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 12.12.2013г.(включительно).
Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:205, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 13, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №414�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 17.10.2013г. №365�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1177000 (Один миллион сто семьдесят семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 58000 (Пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 12.12.2013г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 886 от 07.10.2013г.

О внесении изменений в постановление Главы Администрации города Кимры от 09.02.2009г.
№75 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в Администрации города Кимры и ее

структурных подразделениях (кроме муниципальных служащих)» (с изменениями от
28.02.2011г. №112, от 31.10.2011г. №799, от 29.10.2012г №335/па, от 25.02.2013г. №143/1/па)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», в соответствии с условиями Соглашения № 09�2СБ/13 от
16.09.2013г. «О предоставлении второй доли второй части дотации на сбалансированность местных бюджетов
в 2013году», заключенного между Министерством финансов Тверской области и администрацией города Кимры
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в Администрации города Кимры

и ее структурных подразделениях (кроме муниципальных служащих), утвержденное постановлением Главы адми�
нистрации города Кимры от 09.02.2009 г. № 75 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в Админи�
страции города Кимры и ее структурных подразделениях (кроме муниципальных служащих)», следующие изме�
нения:

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

должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 № 216 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра�
ботников образования».

Профессиональные квалификационные группы и должностные оклады работников образования

«;
б) пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотрас�

левых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здраво�
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении професси�
ональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

«;
в) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тарифно�

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее � ЕТКС):

 «.
г) пункт 8.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«8.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основании Приказа Министерства здравоохране�

ния и социального развития РФ от 11 апреля 2012 г. №338н «Об утверждении Единого квалификационного спра�
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики дол�
жностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных обра�
зований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов», проекта Феде�
рального архивного агентства «Профессиональные квалификационные группы должностей работников государ�
ственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организа�
ций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов» от 23.06.2012г.
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Наименование должности Должностной оклад, ру б.

Главный архивист 7610

Ведущий архивист 7103

Архивист первой категории 6893

Архивист второй категории 6691

Архивист 6310

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2013 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 887/па от 07.10.2013

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Кимры от 25.12.2008г.
№ 867 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальном специализиро/

ванном учреждении «Централизованная бухгалтерия при Администрации города Кимры»
(с изменениями от 28.02.2011г. №111, 31.10.2011 года № 797, 29.10.2012 № 334/па)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», в соответствии с условиями Соглашения № 09�2 СБ/13 от
16.09.2013 года «О предоставлении второй доли второй части дотации на сбалансированность местных бюджетов
в 2013 году», заключенного между Министерством финансов Тверской области и администрацией города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальном специализи�

рованном учреждение «Централизованная бухгалтерия при Администрации г. Кимры», утвержденное постанов�
лением Главы администрации города Кимры от 25.12.2008 г. № 867 «О порядке и условиях оплаты и стимулиро�
вания труда в муниципальном специализированном учреждение «Централизованная бухгалтерия при Админи�
страции г. Кимры», следующие изменения:

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

левых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здраво�
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессио�
нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью долж�
ности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специ�
алиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.»;

б) пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
 «3.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тариф�

но�квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее � ЕТКС):
 »;
в) пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады руководителей муниципального учреждения устанавливаются в зависимости от груп�

пы по оплате труда руководителей (в соответствии с разделом 7 к настоящему Положению) в следующих размерах:

ПКГ
Должностной 

оклад, ру б.

 Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, агент по 

снабжению, дежу рный (по выдаче справок, залу , общежитию и др.), дежу рный бюро 
пропу сков , комендант 3 831

Старший кассир 4 014

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант
Техники всех специальностей без категории
Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь незрячего специалиста, ху дожник

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер
Техники всех специальностей второй категории
Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством 

Техники всех специальностей первой категории, заведующий общежитием
Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного 
отдела, у правляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным у частком) 

Ведущий техник, механик 5 993

Начальник гаража 6 114

Без категории: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер–ревизор, 

программист, электроник, юрисконсу льт, специалист по кадрам 6 298

II категория: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер–ревизор, 

программист, электроник, юрисконсу льт 6 487

I категория: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер–ревизор, 

программист, электроник, юрисконсу льт 6 677

Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер, бу хгалтер–ревизор, 

программист, электроник, юрисконсу льт 6 882

Главные специалисты: в  отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель 

главного бу хгалтера 7 084

Начальники отделов : информации, кадров , планово-экономического, технического, 

финансового, юридического и др. 7 358

Главные: механик, энергетик, технолог* 7 610

Директор (начальник, заведующий) филиала, дру гого обособленного стру кту рного 

подразделения 10 147

Общеотраслевые должности служащих первого у ровня
1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

Общеотраслевые должности служащих второго у ровня
1 квалификационный у ровень

5 644

2 квалификационный у ровень

5 758

3 квалификационный у ровень

5 873

4 квалификационный у ровень

5 квалификационный у ровень

Общеотраслевые должности служащих третьего у ровня
1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

4 квалификационный у ровень

5 квалификационный у ровень

Общеотраслевые должности служащих четвертого у ровня

1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

Разряд работ в  соответствии ЕТКС Оклад, ру б.

1 разряд работ 3 679

2 разряд работ 3 805

3 разряд работ 3 995

4 разряд работ 5 644

5 разряд работ 5 758

6 разряд работ 5 873

7 разряд работ 5 993

8 разряд работ 6 114

I II III IV

Ру ководитель у чреждения 11 091 10 769 10 463 10 147

Наименование должностей
Должностные оклады по гру ппам оплаты тру да ру ководителей (ру б.)

 ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�

нию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2013 года.
Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА

НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ОБЛАСТИ ДОПЛАТЯТ
ДО 6225 РУБЛЕЙ В 2014 ГОДУ

В Тверской области установлена величина прожиточного минимума пенсионера на
2014 год в размере 6225 рублей.* С 1 января следующего года все неработающие пенси�
онеры, обратившиеся ранее за установлением федеральной социальной доплаты, у кого
общая сумма материального обеспечения окажется меньше этой величины, будут полу�
чать доплату в размере разницы между установленной величиной прожиточного миниму�
ма и общей суммой материального обеспечения.

Напомним, что общая сумма материального обеспечения складывается из пенсии,
дополнительного материального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая
стоимость набора социальных услуг) и мер социальной поддержки, установленных зако�
нодательством субъектов РФ в денежном выражении.

Пересмотр размера федеральной социальной доплаты осуществляется в следующих
случаях: изменение величины прожиточного минимума пенсионера, индексация размеров
пенсий и денежных выплат, установленных пенсионеру, изменение сумм денежных компен�
сационных выплат. Если пенсия растет, например, в связи с индексацией, то размер доп�
латы уменьшается либо ее выплата вообще прекращается, когда общая сумма материаль�
ного обеспечения пенсионера достигает или превышает прожиточный минимум.

Неработающим пенсионерам, которым ранее была установлена социальная доплата к
пенсии, обращаться в Пенсионный фонд с новым заявлением не нужно. С 1 января 2014
года данной категории граждан будет произведен перерасчет размеров федеральных
социальных доплат по имеющимся сведениям в ПФР.

Неработающим пенсионерам, которые не обращались с заявлением об установлении
социальной доплаты к пенсии и общая сумма материального обеспечения которых в 2014
году станет ниже величины прожиточного минимума, установленной в области, необхо�
димо будет обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда.

В 2013 году прожиточный минимум пенсионера составляет 5849 рублей. На сегодняш�
ний день социальную доплату к пенсии получают 1,4 тысячи кимрских пенсионеров. Сред�
ний размер доплаты в сентябре составил 1377 рублей.

*Закон Тверской области №75�ФЗ от 03.10.2013 «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Тверской области на 2014 год»

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ

50 тысяч жителей Тверской области – участники Программы государственного софи�
нансирования пенсий. Прием новых участников в Программу закончен.

1 октября 2013 года закончился прием новых участников в Программу государственно�
го софинансирования пенсии. За пять лет её действия с 1 октября 2008 года по 30 сентяб�
ря 2013 года участниками Программы стали 49804 жителя Тверской области, в том числе
около 11 тысяч � в текущем году. Гражданам, вступившим в Программу в 2013 году, необ�
ходимо сделать первый взнос до 31 декабря 2013 года.

На накопительную часть своей будущей пенсии жители Тверской области перечисли�
ли более 120 млн. рублей добровольных взносов, в том числе 33 млн. рублей – в 2013 году.
Средний платеж составляет 5 тыс. рублей. За 2009�2012 годы государство в полном объе�
ме софинансировало добровольные взносы участников Программы. Общая сумма госу�
дарственного софинансирования жителям нашей области составила более 93 миллионов
рублей.

Из сумм, которые были внесены на накопительную часть трудовой пенсии в рамках
Программы, может быть произведен налоговый вычет. А в случае смерти застрахованного
лица, средства, накопленные в рамках Программы, наследуются его правопреемниками.

В 2013 году и в последующие годы граждане, вступившие в Программу, могут делать
взносы на накопительную часть будущей пенсии и получать средства государственного
софинансирования, адекватные своему участию. Средства государственного софинан�
сирования отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина в Пенсионном
фонде Российской Федерации. Эти средства можно получить с наступлением права на
пенсию в виде накопительной части трудовой пенсии по старости, единовременной или
срочной пенсионной выплаты.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ
В 2013 году в Тверской области семьи при рождении третьего и последующего

ребенка смогут получать ежемесячную денежную выплату.
 Выплата предусмотрена семьям с доходом, не превышающим среднедушевой доход

населения за год, предшествующий году обращения (предварительно 17300,80 руб.).  В
случае рождения  ребенка с 1 января 2013 года ежемесячная денежная выплата  будет
производиться до достижения им  трех  лет в размере  величины прожиточного миниму�
ма для детей, установленного в Тверской области.  В настоящее время действует поста�
новление от 23.10.2012 № 633�пп «О величине прожиточного минимума населения Тверс�
кой области за  второй квартал 2013 года», в соответствии с которым величина прожиточ�
ного минимума для детей составляет 7276,77 руб.

Для назначения ежемесячной денежной выплаты  заявитель представляет в террито�
риальный отдел социальной защиты населения по месту своего жительства следующие
документы:

а) заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, с одновременным  предъяв�

лением оригинала;
в) копии свидетельств о рождении детей заявителя с одновременным предъявлением

оригиналов;
г) документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства

заявителя, выданный должностным лицом, ответственным за регистрацию граждан по
месту жительства и по месту пребывания;

д) справка о составе семьи;
е) документы о доходах  всех членов семьи заявителя за три последних календарных

месяца , предшествующих месяцу подачи заявления;
ж) справка органа социальной защиты населения по месту жительства другого роди�

теля (в случае его проживания по другому адресу) о неполучении им ежемесячной денеж�
ной выплаты;

з) справка  органа социальной защиты населения о неполучении (прекращении выпла�
ты) ежемесячной денежной выплаты, назначенной по аналогичному основанию по пре�
жнему  месту жительства, для граждан, прибывших на новое место жительства .

Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца, в котором поступило заявление
со всеми необходимыми документами,  по месяц, в котором ребенку, в связи с рождением
которого устанавливается данная выплата, исполняется  три года.

Для консультаций и назначения ежемесячной выплаты обращаться по адресу:
г. Кимры, ул. Кирова, д. 18., каб. 31,  тел: 3/19/24.

Специалисты отдела архива муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
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Уважаемые юридические лица, осуществляющие
реализацию алкогольной продукции!

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее –
Министерство) доводит до сведения организаций (не представивших) в Министер�
ство и в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка о необходимости
предоставления в срочном порядке деклараций об объеме розничной продажи алко�
гольной (за исключением пива и пивных напитков) и спиртосодержащей продукции по
форме согласно приложению № 11 за III квартал 2013 года.

Телефон для справок: (48236) 3 29 01, отдел по экономике и экономическо/
му развитию администрации города Кимры.

Уважаемые жители города Кимры!
Администрация города Кимры доводит до сведения жителей города Кимры сле�

дующую информацию:
Федеральным общественно�государственным фондом по защите прав вкладчиков

и акционеров (далее – Фонд) принято решение по увеличению максимального разме�
ра компенсационных выплат до 25 000 рублей для инвалидов 1 и 2 групп, имеющих
право на получение компенсации.

Кроме того, в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
вкладчикам которых положены компенсационные выплаты, Фондом включены следую�
щие организации:

� ПК «УльяновскТоргСервис» (Ульяновская область);
� ООО «Волгастройкапитал» (Самарская область, г.Тольятти);
� ООО «Северинвестстрой» (Вологодская область);
� ПК «Общество автовладельцев «РеалАвтоГрупп» (Челябинская область);
� КПКГ «Восход» (Республика Башкортостан).
Организацией, уполномоченной заниматься вопросами по компенсационным вып�

латам и взаимодействию с Фондом, в Тверской области является Тверская Областная
Общественная организация «Качество Жизни», расположенная по адресу: г.Тверь, Сту�
денческий переулок, д. 28, офис 228, телефоны: 8 (4822) 34 12 85, 34 95 72.

Телефон для справок: 8 (48236) 3/29/01, отдел по экономике и экономичес/
кому развитию администрации города Кимры.

Объявление
Министерство экономического развития Тверской области с 21 октября 2013 года

по 18 ноября 2013 года объявляет о начале проведения конкурса на предоставление
субсидий из областного бюджета Тверской области субъектам предпринимательства
по следующим направлениям:

1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства
в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией мероприятий по повыше�
нию энергоэффективности производства в соответствии с программами повышения
энергоэффективности производства;

2. Субсидии предоставляются действующим инновационным компаниям – юриди�
ческим лицам – субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возме�
щения затрат, связанных с реализацией инновационного проекта;

3. Субсидии предоставляются начинающим малым инновационным компаниям;
4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства

на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно�ярмарочных мероп�
риятиях за рубежом, за исключением расходов на проезд к месту проведения указан�
ных мероприятий и обратно, найма жилых помещений и питание;

5. Субсидии предоставляются начинающим субъектам молодежного предприни�
мательства на создание собственного дела.

С подробной с информацией можно ознакомиться:
� на официальном сайте Министерства экономического развития Тверской облас�

ти www.economy.tver.ru, телефоны для справок: 8 (4822) 300�153, 300�182;
� на официальном сайте администрации города Кимры Тверской области www.adm�

kimry.ru, телефон для справок: 8 (48236) 3�29�01 – отдел по экономике и экономическо�
му развитию администрации города Кимры.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ
В рамках реализации пилотного проекта Правительства Российской Федера/

ции Тверской государственный университет проводит прием молодых женщин в
возрасте не более 23 лет, имеющих одного или более детей, для обучения на
подготовительном отделении за счет средств федерального бюджета.

Пилотный проект направлен на подготовку к сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы молодых мам
– граждан Российской Федерации, имеющих среднее образование, если они не имеют выс�
шего образования и не обучаются по образовательным программам высшего образования.

Обучение может проводиться по очной и заочной формам, с использованием дистанци�
онных технологий, что дает возможность не посещать учебные корпуса университета.  Обуча�
ющимся по очной форме выплачивается стипендия за счет средств федерального бюджета.

За информацией обращаться в территориальный отдел социальной защиты
населения города Кимры и Кимрского района по адресу: ул. Кирова, д. 18, каб.
31, 32, тел.: 3/29/68, 3/19/24.

А ЕСЛИ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
НЕ ПОЛУЧЕНО?

Жители Тверской области уже привыкли получать летом/осенью налоговые
уведомления. В едином налоговом уведомлении приведена информация по
земельному, транспортному налогам и налогу на имущество физических лиц в
разрезе объектов налогообложения, указаны налоговый период, ставки, льго/
ты и суммы налога.

Массовая рассылка и печать налоговых документов в 2013 году осуществляется
централизовано через филиал ФКУ «Налог�сервис» в г. Москва. Поэтому не следует
удивляться, обнаружив в почтовом ящике конверт из Москвы.

В связи с этим, обращаем внимание, что в самом уведомлении будет указана ин�
формация о налоговом органе, в котором налогоплательщик состоит на учете по месту
нахождения недвижимого имущества или транспортных средств.

Если налогоплательщик имеет обязанность по уплате имущественных налогов и по
каким�то причинам не получил налоговое уведомление, ему стоит побеспокоиться и
лично обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или нахождения свое�
го имущества, где ему распечатают необходимый документ.

Кроме того, обратиться в налоговую инспекцию можно через электронный сервис
«Обращение в ИФНС» на сайте УФНС России по Тверской области www.r69.nalog.ru.

Граждане, которые являются пользователями онлайн � сервиса ФНС России «Лич�
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут самостоятельно просмот�
реть и распечатать налоговое уведомление.

Сервис позволяет проверить достоверность сведений о налогооблагаемой базе, а
если данные покажутся налогоплательщику недостоверными, можно оперативно уве�
домить об этом налоговый орган с целью исправления неточностей.

Для получения регистрационной карты и доступа к «Личному кабинету налогопла�
тельщика для физических лиц» можно обратиться в любую налоговую инспекцию с
заявлением (или заполнить его в налоговом органе), паспортом и свидетельством о
присвоении ИНН. Помимо этого, в сервисе предусмотрена возможность подачи он�
лайн�заявления на подключение к услуге для последующей регистрации при личной
явке.

Налоговые органы Тверской области напоминают, что срок уплаты имущественных
налогов с физических лиц за 2012 год – 1 ноября 2013 года.

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ
Закончился купальный сезон, который для многих жителей нашего города и

района был связан с выездами на природу, отдыхом и купанием на водоемах,
плаванием на лодках, катерах и других маломерных судах.

В целях недопущения гибели людей на водных объектах города Кимры и Кимрского
района была усилена профилактическая, агитационно�пропагандистская и разъяснитель�
ная работа,  государственными инспекторами инспекторского участка г. Кимры ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Тверской области» велись профилактические беседы, раздава�
лись памятки о безопасности на воде, устанавливались предупредительные аншлаги.
Проводилась разъяснительная работа в детских оздоровительных лагерях и образова�
тельных учреждениях.  С начала купального сезона на территории Тверской области было
открыто 11 новых пляжей, из которых 7 муниципальных, в частности в городе Кимры был
открыт один муниципальный пляж. В настоящее время на учете ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Тверской области» состоит 52 пляжа. На зарегистрированных пляжах Тверской
области случаев гибели не выявлено.

Всего  с начала 2013 года в Тверской области утонуло 84 человек. В городе Кимры с
начала 2013 года утонуло 3 человека. Причем число погибших на водоемах могло быть еще
больше, но благодаря вовремя оказанной помощи сотрудниками ГИМС Тверской области
было спасено 35 человек, в том числе 12 детей. Анализ обстоятельств гибели людей на
водных объектах показывает, что все случаи связанны с купанием в необорудованных
местах. А именно, нарушение правил поведения на воде погибло 14 человек, в результате
купания в нетрезвом виде и ночное время погибло 57 человек, оставления детей без
присмотра родителями погибли двое детей на водных объектах, а так же 6 детей в кана�
вах, ямах и оврагах. Совсем немного времени осталось до наступления зимы. А первый
лед особенно притягателен как для любителей зимней рыбалки, так и для детей. Но
кроме радости и новизны ощущений в период ледостава несет с собой большую опас�
ность. В ноябре прошлого года, когда только начал образовываться лед погибли 3 челове�
ка. Особая ответственность за безопасность жизни людей на водных объектах возложе�
на на органы местного самоуправления такая, как постоянное выявление мест несанкци�
онированного выхода населения на лед, установка предупредительных аншлагов, орга�
низация спасательных постов, профилактическая работа с населением региона.

В завершение еще раз напоминаем нашим жителям, что обо всех чрезвычай/
ных ситуациях, в том числе на водных объектах, необходимо сообщать по теле/
фону 01, с мобильного телефона – 112, телефон доверия ГУ МЧС России по
Тверской области (84822) 39/99/99, телефон инспекторского участка ГИМС
г. Кимры (848236) 3/11/51.

Руководитель инспекторского участка ГИМС г. Кимры
старший государственный инспектор ЛУКАШИН В.А.

ВНИМАНИЕ !!!
ОГИБДД МО МВД РОССИИ «КИМРСКИЙ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ !!!

С завершением летнего периода продолжается сезон любителей двухколес/
ного транспорта, в потоке автомобилей всё чаще и чаще появляются мотоциклы
мопеды (скутеры) велосипеды.

Как показывает практика, этот вид передвижения является весьма опасным. К дорож�
но�транспортному происшествию приводит неумелое обращение с данной техникой, пе�
реоценка возможностей и несоблюдение правил дорожного движения. К сожалению ни
один сезон не обходится без потерь.

В связи с актуальностью вопроса дорожной безопасности водителей двухколесных
транспортных средств и в целях профилактики ДТП с их участием, ОГИБДД МО МВД
России «Кимрский» акцентирует ваше внимание на особенности при эксплуатации ука�
занных транспортных средств.

Мототранспорт является одним из самых опасных категорий транспортных средств!
Мотоцикл и мопед (скутер), велосипед  сами по себе опасности не несут, это механизмы
послушные воле водителя. Опасность представляет неумелое обращение с ним, пере�
оценка возможностей, и не соблюдение ПДД. Стаж и даже долгий опыт езды, в экстре�
мальных условиях не в состоянии порой увести от смертельных дорожных инцидентов.
Только в 2013 году зарегистрировано 69 нарушений из них 32 нарушения с несовершенно�
летними, 9  ДТП с участием мопедов (скутеров) и мотоциклов, в результате которых 9
человек получили ранения различной тяжести.  Анализ причин ДТП с участием мотоцик�
лов и мопедов (скутеров) показывает, что причиной большинства из них зачастую стано�
вится  рискованное поведение их водителей и безответственное отношение родителей к
своим детям позволяющим им в столь юном возрасте управлять объектом повышенной
опасности.

Напоминаем жизненно важные требования ПДД!!! Управляя велосипедом при движе�
нии по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом – не моложе 16 лет при
этом допускается движение в один ряд возможно правее и по обочинам если это не
создает помех пешеходам (п.п. 24.1, 24.2 ПДД РФ). Водителям велосипеда и мопеда зап�
рещается: ездить не держась за руль хотя бы одной рукой; перевозить пассажиров,
кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сидении, оборудованном надежны�
ми подножками; перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м. по длине и
ширине за габариты, или груз мешающий управлению; двигаться по дороге при наличии
рядом велосипедной дорожки; поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с
трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в
данном направлении; двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей
мопедов). Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а так же велосипедами и
мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипе�
дом или мопедом (п.п. 24.3 ПДД РФ). На нерегулируемом пересечении велосипедной
дорожки с дорогой, расположенном вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов
должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге (п.п. 24.4
ПДД РФ) За нарушение гл. 24 ПДД РФ предусмотрена ст. 12.29 ч.2, ч.3 КоАП РФ – штраф
от  200 до 500 рублей, после 01 сентября 2013 г. штраф от 800 до 1500 рублей. Ст. 2.3 КоАП
РФ «Возраст наступления административной ответственности»

И.о. начальника ОГИБДД МО МВД России «Кимрский»
ст. лейтенант И.С. ЖЕГАЛИН
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