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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 881�па от 07.10.2013г.

О внесении изменений в постановление Главы Администрации города Кимры от 25.12.2008
№ 865 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях

образования города Кимры» ( с изменениями от 24.02.2011г. №105, от 31.10.2011 г. № 794,
от 26.10.2012 г. №310�па, от 14.12.2012 г. № 492�па, от 22.03.2013 г .№236�па)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа�
лизации государственной социальной политики», в соответствии с условиями Соглашения № 09�2СБ/13 от 16.09.2013г.
«О представлении второй доли второй части дотации на сбалансированность местных бюджетов в 2013 году», заклю�
ченного 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 муниципальных учреждениях

образования города Кимры, утвержденное постановлением Главы Администрации города Кимры от 25.12.2008
№ 865 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования города
Кимры», следующие изменения:

а) в пункт 2.1 раздела 2 внести изменения в части касающейся должностных окладов работников, не являю�
щихся педагогическими:

Профессиональные квалификационные группы и должностные оклады работников образования

 »;
б) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников устанавливаются на основе отне�

сения занимаемых ими должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных Приказом Ми�
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверж�
дении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:

»;
г) пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. 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»:

ПКГ Должностной оклад, ру б.

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь у чебной части 4 060

Дежу рный по режиму ; младший воспитатель 5 772

Диспетчер образовательного у чреждения; старший дежу рный по режиму  5 897

2 квалификационный у ровень 

Должности работников  у чебно-вспомогательного персонала первого у ровня 

1 квалификационный у ровень 

Должности работников  у чебно-вспомогательного персонала второго у ровня 

1 квалификационный у ровень 

ПКГ Должностной оклад, ру б.

1 кв алификационный у ров ень 4 060

1 кв алификационный у ров ень 5 772

2 кв алификационный у ров ень 5 897

3 кв алификационный у ров ень 6 025

4 кв алификационный у ров ень 6 152

5 кв алификационный у ров ень 6 279

1 кв алификационный у ров ень 6 469

2 кв алификационный у ров ень 6 724

3 кв алификационный у ров ень 6 850

4 кв алификационный у ров ень 7 103

1 кв алификационный у ров ень 7 358

2 кв алификационный у ров ень 7 610

Медицинский и фармацев тический персонал перв ого у ров ня 

Средний медицинский и фармацев тический персонал 

Врачи и пров изоры 

Ру ков одители стру кту рных подразделений у чреждений с высшим медицинским и фармацев тическим 
образов анием (в рач-специалист, пров изор)

ПКГ Должностной оклад, ру б.

Делопроизв одитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, агент
по снабжению, дежу рный (по выдаче справ ок, залу , общежитию и др.),
дежу рный бюро пропу сков , комендант 

3 831

Старший кассир 4 014

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант 

Техники в сех  специальностей без категории 

Администратор, перев одчик-дактилолог, секретарь незрячего специалиста,
ху дожник 

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер 

Техники в сех  специальностей в торой категории 

Зав еду ющие: канцелярией, складом, хозяйств ом 

Техники в сех  специальностей перв ой категории, зав еду ющий общежитием 

( - ), ,

Общеотраслевые должности слу жащих  перв ого у ров ня 

1 кв алификационный у ров ень 

2 кв алификационный у ров ень 

Общеотраслевые должности слу жащих  в торого у ров ня 

1 кв алификационный у ров ень 

5 644

2 кв алификационный у ров ень 

5 758

3 кв алификационный у ров ень 

5 873

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, инженер всех специальностей, экономист, бу хгалтер,
бу хгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсу льт, специалист по
кадрам 

6 298

II категория: инженер, 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

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 

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 

* 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.»;

д) пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тарифно�

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

 »;
е) пункт 8.1 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8.1. Должностные оклады руководителей государственных учреждений образования устанавливаются в

зависимости от группы по оплате труда руководителей (в соответствии с приложением 3 к настоящему Положе�
нию) в следующих размерах:

8.1.1. До истечения срока действия квалификационной категории (по результатам прохождения аттестации):

8.1.2. По истечении срока действия квалификационной категории:

 »;
В случае, когда срок прекращения действия квалификационной категории у заместителей руководителя на�

ступает позже срока прекращения действия квалификационной категории у руководителя, должностные оклады
заместителям руководителя до окончания срока действия у них квалификационной категории определяются
исходя из должностного оклада руководителя в соответствии с подпунктом 8.1.1. настоящего Положения.

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

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

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 образования 11 091 10 769 10 463 10 147

Ру ководитель (ректор) институ та повышения квалификации и 
переподготовки работников  12 684 - - -

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

I II III IV

Ру ководитель у чреждения образования 15 527 14 000 12 557 11 162

Ру ководитель (ректор) институ та повышения квалификации и 
переподготовки работников 17 758 - - -

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

Заведующий (начальник) структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и
образовательную программу  дополнительного образования детей.

7610

Должности руководителей структурных подразделений

2 квалификационный уровень 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА�
НОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГО�
РОДА КИМРЫ ОТ 25.12.2008 № 865

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА КИМРЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 984�па от 28.10.2013г.

«О внесении изменений в Постановление Главы Администрации города Кимры от 14.12.2011г.
№988 «О создании Административной комиссии города Кимры Тверской области» (с изменения�

ми и дополнениями, внесенными Постановлениями Главы Администрации города Кимры от
16.01.2012г. №11, от 03.02.2012г. №87)»

На основании Закона Тверской области от 06.10.2011г. №55�ЗО «О наделении органов местного самоуправ�
ления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по созданию админи�
стративных комиссий и определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад�
министративных правонарушениях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы Администрации города Кимры от 14.12.2011г. №988 «О созда�

нии Административной комиссии города Кимры Тверской области» (с изменениями и дополнениями, внесенны�
ми Постановлениями Главы Администрации города Кимры от 16.01.2012г. №11, от 03.02.2012г. №87) следую�
щего содержания:

� Приложение №1 изложить в новой редакции (Приложение);
� в Приложении №2 в пункте 2.1 слово «Главы» � исключить;
� в Приложении №2 в пункте 2.7 слова «Глава Администрации» заменить словом «Администрация».
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.

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

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 28.10.2013г. № 984�па
СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Баженов Владимир Владимирович � депутат Кимрской городской Думы
2. Герасименко Владимир Иванович – член Общественного совета, главный государственный инспектор

отдела экологического контроля, надзора за водными и земельными ресурсами, контроля за особо охраняемы�
ми природными территориями, контроля и надзора в сфере охоты и разрешительной деятельности Управления
Росприроднадзора по Тверской области

3. Гонтарь Ксения Олеговна – главный специалист юридического отдела Администрации города Кимры
4. Зайцев Игорь Иванович – депутат Кимрской городской Думы
5. Камчаткина Татьяна Владимировна – начальник отдела реестра муниципальной собственности Коми�

тета по управлению имуществом города Кимры
6. Можайкин Сергей Валерьевич – начальник юридического отдела Администрации города Кимры
7. Музыченко Галина Андреевна – начальник отдела архитектурно�строительного контроля Администра�

ции города Кимры
8. Подуруева Любовь Владимировна – начальник отдела архитектуры и градостроительства Админист�

рации города Кимры

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №253 от 31.10.2013 года

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кимры Тверской области»

В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Кимры Тверской области», Кимрская городская Дума решила:

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Кимры Тверской области» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской
Думы по экономике, развитию города, международным отношениям, вопросам муниципальной собственности
и земельным отношениям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации г. Кимры в сети Интернет

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к решению Кимрской городской Думы от 31 октября №253
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ КИМРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 20.06.2013Г. № 237

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Внести изменения в текстовую часть Правил следующего содержания:
� в абзаце 2 пункта 1 статьи 8 Правил вместо слов «на основании постановления главы администрации города

Кимры» читать «на основании постановления администрации города Кимры Тверской области», вместо слов
«утверждаемыми главой администрации города Кимры» читать «утверждаемыми Главой города Кимры»;

� в абзаце 2 пункта 2 статьи 8 Правил вместо слов «подготавливает главе администрации города Кимры»
читать «подготавливает Главе города Кимры»;

� в абзаце 2 пункта 3 статьи 9 Правил вместо слов «подготовка для главы администрации города Кимры»
читать «подготовка для Главы города Кимры»;

� в абзаце 1 пункта 4 статьи 9 Правил вместо слов «при главе администрации города Кимры» читать «при
Главе города Кимры»; вместо слов «является глава администрации города Кимры» читать «является Глава го�
рода Кимры»;

� в абзаце 2 пункта 7 статьи 9 Правил вместо слов «по поручению главы администрации города Кимры» читать
«по поручению Главы города Кимры»;

� в абзаце 3 пункта 3 статьи 18 Правил вместо слов «утвержденным главой администрации города Кимры»
читать «утвержденным Главой города Кимры»;

� в абзаце 1 пункта 4 статьи 20 Правил вместо слов «Глава администрации города Кимры вправе» читать
«Глава города Кимры вправе»;

� в абзаце 6 пункта 2 статьи 21 Правил вместо слов «принимаются главой администрации города Кимры»
читать «принимаются Главой города Кимры»;

� в абзаце 5 пункта 3 статьи 22 Правил вместо слов «утверждается главой администрации города Кимры»
читать «утверждается Главой города Кимры»;

� в абзаце 6 пункта 3 статьи 22 Правил вместо слов «утверждаются распоряжением заместителя главы ад�
министрации города Кимры» читать «утверждаются постановлением администрации города Кимры Тверской
области»;

� в абзаце 4 пункта 7 статьи 25 Правил вместо слов «постановлением главы администрации муниципального
образования «город Кимры»» читать «постановлением администрации города Кимры Тверской области»;

� в абзаце 1 пункта 11 статьи 26 Правил вместо слов «направляет главе администрации города Кимры» читать
«направляет Главе города Кимры»;

� в абзаце 1 пункта 12 статьи 26 Правил вместо слов «Глава администрации города Кимры» читать «Глава
города Кимры»;

� в абзаце 1 пункта 11 статьи 27 Правил вместо слов «направляет главе администрации города Кимры» читать
«направляет Главе города Кимры»;

� в абзаце 1 пункта 12 статьи 27 Правил вместо слов «Глава администрации города Кимры» читать «Глава
города Кимры»;

� в абзаце 1 пункта 5 статьи 28 Правил вместо слов «главе администрации города направляются» читать
«главе Города Кимры направляются»;

� в абзаце 1 пункта 6 статьи 28 Правил вместо слов «Глава администрации города Кимры» читать «Глава
города Кимры»;

� в абзаце 1 пункта 3 статьи 38 Правил вместо слов «в лице главы администрации города Кимры» читать «в
лице Главы города Кимры»;

� в абзаце 7 пункта 1 статьи 39 Правил вместо слов «направляются главе администрации города Кимры»
читать «направляются Главе города Кимры»;

� в абзаце 8 пункта 1 статьи 39 Правил вместо слов «глава администрации города Кимры направляет» читать
«Глава города Кимры направляет».

2. В абзаце 2 статье 46.6. Правил вместо слов: «Предельные размеры земельных участков, предоставляе�
мых гражданам в собственность из находящихся в государственной и муниципальной собственность земель,
определяются в соответствии с Законом Тверской области от 09.04.2008 № 49�ЗО «О регулировании отдельных
земельных отношений в Тверской области» и составляет для ведения садоводства, огородничества, животно�
водства и дачного строительства – от 0,10 до 0,15 га в расчете на семью» читать «Предельные размеры земель�
ных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной и муниципаль�
ной собственность земель, определяются в соответствии с Решениями Кимрского городского собрания № 158
от 29.01.2004г. и № 149 от 28.09.2006г. Установить следующие максимальные и минимальные размеры земель�
ных участков вновь предоставляемых гражданам в собственность в черте города Кимры, находящихся в госу�
дарственной и муниципальной собственности:

� Максимальный размер земельного участка для ведения индивидуального жилищного строительства в
размере 1000 кв.м. В исключительных случаях допускается предоставление земельного участка размером не
более 1500 кв.м.

� Минимальный размер земельного участка для ведения индивидуального жилищного строительства в раз�
мере 400 кв.м.

� Размеры земельных участков в составе земельного участка, предоставленного для комплексного освое�
ния в целях жилищного строительства, определяются документацией по планировке территории.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 918�па от22.10.2013

Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных авто�
номных учреждений муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

В соответствии с подпунктом 3.23.пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006. № 174�ФЗ «Об ав�
тономных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных автономных учреждений

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�

нию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации г. Кимры и рас�
пространяет свое действия на правоотношения с 01.01.2013г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры Брагину С.В.

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

Приложение к постановлению администрации г. Кимры от 22.10.2013г. № 918�па
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА КИМРЫ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления контроля за деятельностью муниципальных

бюджетных и казенных учреждений города Кимры (далее по тексту � муниципальные учреждения), если иное не
установлено законодательством Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми акта�
ми города Кимры.

2. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществляется заместителями Главы админи�
страции, курирующими данное направление деятельности, распорядителями бюджетных средств учреждения, а
также администрацией города Кимры.

3. Предметом контроля, проводимого в соответствии с настоящим Порядком, являются:
� соответствие деятельности муниципального учреждения целям, предусмотренным учредительными доку�

ментами;
� обеспечение выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по оказанию муници�

пальных услуг;
� качество предоставления муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ);
� эффективность использования, сохранность муниципального имущества, закрепленного за муниципаль�

ным учреждением, либо приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, а также особо ценного дви�
жимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением.

4. Основными целями осуществления контроля являются:
� оценка результатов деятельности муниципальных учреждений;
�выявление отклонений в деятельности муниципальных учреждений (соотношение плановых и фактических

значений результатов, осуществление дополнительных видов деятельности при невыполнении (некачествен�
ном выполнении) основных видов деятельности, оказание муниципальными учреждениями платных услуг (вы�
полнение работ), не предусмотренных уставами и разработка рекомендаций по их устранению;

� подтверждение соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
� формирование информационной базы об объеме и качестве предоставляемых муниципальных услуг (вы�

полняемых работ);
� установление фактического наличия и состояния муниципального имущества, выявление неиспользуемо�

го или используемого не по назначению муниципального имущества, выявление нарушений законодательства
Российской Федерации и муниципальных правовых актов, содержащих нормы о порядке владения, пользования,
распоряжения муниципальным имуществом.

5. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществляется в следующих формах:
� предварительный контроль;
� текущий контроль (предоставление обязательной информации);
� проведение проверок;
� рассмотрение отчетов о деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений;
6. Порядок осуществления предварительного контроля.
Предварительный контроль уполномоченными органами осуществляется до совершения операций на ста�

дии установления, рассмотрения и утверждения бюджетных смет и муниципальных заданий, договорных согла�
шений и других документов.

7. Порядок осуществления текущего контроля.
Текущий контроль осуществляется уполномоченными органами в процессе исполнения бюджета путем ана�

лиза оперативных данных, текущей отчетности об исполнении бюджетных обязательств, данных об использова�
нии бюджетных средств муниципальными учреждениями.

В случаях, предусмотренных правовыми актами, муниципальными учреждениями должны предоставляться
в уполномоченный орган сведения и документы по отдельным вопросам их деятельности.

Предоставление сведений и документов может носить систематический или разовый характер.
В случае непредставления сведений и документов муниципальным учреждением в письменной форме дол�

жны быть предоставлены мотивированные возражения либо сведения, обуславливающие невозможность пре�
доставления такой информации.

Данная информация должна быть предоставлена в сроки, установленные для предоставления соответству�
ющих сведений или документов.

8. Порядок проведения проверок.
Курирующие заместители Главы администрации г. Кимры утверждают годовой План проведения проверок

муниципальных учреждений на последующий год не позднее 15 декабря текущего календарного года.
В планы проверок могут вноситься изменения, необходимость которых определяется реорганизацией, со�

зданием новых, ликвидацией действующих учреждений.
9. В отношении одного учреждения плановая проверка проводится один раз в два года (за исключением

проведения проверки устранения нарушений, выявленных при ранее проведенной проверке).
10. При необходимости проводятся внеплановые проверки. Основанием для проведения проверки являются

поручения Главы администрации города Кимры или курирующего заместителя Главы администрации города
Кимры.

11. Проведение проверки может быть поручено уполномоченному органу или должностному лицу уполномо�
ченного органа либо специально созданной комиссии.

Для участия в составе комиссии, проводящей проверку, могут привлекаться с их согласия специалисты и
эксперты из других организаций.

До начала проведения проверки проверяющий предъявляет полномочия на ее проведение руководителю
проверяемого учреждения и знакомит его с задачами проверки.

Руководитель проверяемого учреждения по согласованию спроверяющим создает надлежащие условия для
проведения проверки (предоставляет необходимое помещение, оргтехнику, услуги связи). Проверяющий (в том
числе любой член комиссии) вправе требовать предоставления любой информации и документов, а также их
копий, связанных с проводимой проверкой, совершения действий по устранению выявленных в ходе проведения
проверки нарушений, требовать от должностных лиц письменных объяснений по фактам выявленных нарушений,
требовать предоставления доступа на территорию и в помещение муниципального учреждения.

Требования проверяющего являются обязательными для исполнения муниципальным учреждением и дол�
жны быть исполнены незамедлительно.

По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором излагается описание проведённой рабо�
ты и выявленных нарушений.

Копия акта доводится до сведения руководителя муниципального учреждения.
Муниципальное учреждение имеет право в течение пяти календарных дней с момента получения акта провер�

ки предоставить свои мотивированные возражения на акт (протокол разногласий).
На основании акта проверки, с учетом мотивированных возражений на акт, подготавливается и издается

муниципальный правовой акт руководителя уполномоченного органа о результатах проведения проверки.
По результатам проведения проверки уполномоченный орган дает указания о принятии мер по устранению

причин и условий, способствовавших возникновению выявленных нарушений, о мерах по устранению недостат�
ков в деятельности муниципального учреждения.

Муниципальные учреждения, которым по результатам проведения проверки даны указания, поручения или
предложения, обязаны выполнить их в установленный срок и представить в уполномоченный орган документы,
подтверждающие их исполнение.

12. Правовой акт о проведении проверки должен содержать:
а) наименование проверяемого муниципального учреждения;
б) цель проведения проверки;
в) состав комиссии;
г) срок проведения проверки.
13. Порядок составления отчетов о деятельности муниципальных учреждений.
Отчет муниципального учреждения должен предоставляться в письменном виде в одном экземпляре.
Отчет учреждения должен содержать следующую информацию:
а) наименование учреждения;
б) наименование учредителя;
в) период отчетности;
г) сведения о численности обучающихся (посетителей), иных лиц, воспользовавшихся услугами учреждения;
д) сведения о запланированных мероприятиях на отчетный год;
е) перечень и итоги мероприятий, проведенных в отчетном году, причины неисполнения плана мероприятий;
ж) объем затрат на содержание учреждения за отчетный год (по видам затрат);
з) перечень проведенных ремонтов для нужд учреждения;



8 НОЯБРЯ  2013 Г.  №44

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 997/1�па от 01.11.2013

О предупреждении гибели людей на воде в осенне�зимний период
Руководствуясь п.24 ст.15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Тверской
области от 30.05.2006 года № 126�па в целях предотвращения гибели людей в осенне�зимний период

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.. В местах традиционного скопления рыбаков для зимней рыбалки, отдыха людей на водоемах (на льду),

местах несанкционированных ледовых переправ и других, наиболее опасных для жизни людей участках водных
объектов выставить информационные (предупреждающие) щиты (аншлаги).

2. Определить следующие места для установки плакатов и аншлагов:
� на спуске к р. Волга от ул. Володарского в горпарке у КНС МУП «ВКХ»
� на спуске к р. Волга от площади Южная
� на спуске к р. Волга и р. Кимрка от ул. Пушкина за гаражом РОСТО (ДОСААФ)
� на спуске к р. Кимрка от ул. Л.Толстого (за медвытрезвителем)
� на спуске к р. Кимрка от ул. Пушкина (за гаражом «электросетей»)
� на спуске к р. Волга и р. Кимрка от Набережной Гавани «Центр детский морской»
� на спуске к р. Волга от ул. 50 лет ВЛКСМ за ФГОУ СПО «СПЭК»
� на спуске к р. Волга от ул. Туполева
� на спуске к р. Кимрка от ул. С.�Щедрина (у молокозавода)
� на спуске к р. Кимрка от ул. Пушкина (лодочная станция)
� на спуске к р. Волга от ул. 50 лет ВЛКСМ (Ледовый дворец)
� на спуске к р. Волга от ул.50 лет ВЛКСМ д. 32 (пляж)
� на спуске к р. Волга от Борковского шоссе (водозабор МУП «ВКХ»)
� на спуске к р. Волга от ул. Баклаева (Коньков ручей)
� на спуске к р. Волга (залив) от ул. Сосновая, пос. Южный (лодочная станция)
� на спуске к р. Волга от ул. Некрасова по Набережной Фадеева (за магазином «Магнит»)
3. Заведующему отделом образования администрации Зайцевой Н.А. организовать проведение в учебных

заведениях и детских дошкольных учреждениях инструктажей и занятий с детьми, преподавательским и обслу�
живающим персоналом по мерам безопасности на водоемах в зимний период.

4. Редакции газеты «Кимры сегодня» (Ступин Д.И.) систематически публиковать материалы предупреди�
тельного характера, памятки и другую информацию по указанной тематике, подготовленную МКУ «Управление
ГОЧС г. Кимры» (Сыщиков С.М.) и ИУ г. Кимры ГУ «Центр ГИМС МЧС по Тверской области» (Лукашин В.А.) на
безвозмездной основе.

5. Считать утратившим силу Постановления Главы администрации города Кимры от 16.09.2011 № 683 «О
предупреждении гибели людей на воде в осенне�зимний период».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации Гро�
мыко И.Б.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах
массовой информации

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

и) предложения по оптимизации затрат учреждения, предложения по повышению качества оказания услуг;
к) сумма дебиторской и кредиторской задолженности перед третьими лицами (при наличии);
л) перечень оказываемых платных услуг, объем доходов от их оказания, сумма прибыли (убытков), получен�

ная в отчетном периоде, контингент и количество лиц, воспользовавшихся платными услугами учреждения,
направления использования доходов от оказания платных услуг

м) характеристика состояния основных фондов, сведения о потребности в их замене, ремонте, усовершен�
ствовании, перечень приобретенных в отчетном году основных средств;

н) перечень лицензий (разрешений) с указанием сроков действия, сведения об аккредитации (для образова�
тельных учреждений);

о) характеристика санитарного состояния в учреждении, пожарной безопасности, работы по охране труда;
п) характеристика кадрового потенциала (численность работников, уровень текучести кадров, уровень про�

фессиональной подготовки персонала), общая характеристика системы оплаты труда и уровень оплаты труда по
категориям работников, сведения об уровне предоставления работникам предприятия гарантий, предусмотрен�
ных трудовым законодательством, проблемы работы с кадрами;

р) проблемы и недостатки в работе учреждения, причины и условия, их вызвавшие;
с) достижения и положительные результаты в работе;
т) сведения о новых формах и методах работы, применяемых (разработанных) учреждением;
у) проблемы взаимодействия с органами местного самоуправления города. Кимры, предложения по улуч�

шению деятельности;
ф) основные задачи и направления деятельности, планируемые на год, следующий за отчетным;
х) иные необходимые сведения.
Отчет подписывается руководителем учреждения и представляется в орган, уполномоченный на его рас�

смотрение, не позднее 1 апреля следующего за отчетным года.

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №254 от 31.10.2013 года

О принятии в собственность Муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области
В соответствии с п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122 � ФЗ «О внесении изменений в

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных и исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ) и «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен�
ности Тверской области, подлежащего передаче в собственность Муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» (прилагается).

2. Предложить Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области рассмотреть пред�
ставленный перечень, подготовить проект распоряжения Правительства Тверской области о передаче приве�
денного в нем недвижимого имущества в собственность Муниципального образования «Город Кимры Тверской
области» для дальнейшего его утверждения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

Утвержден Решением Кимрской городской Думы от 31 октября 2013г. №254

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ 

п/п.

Наименование Адрес Кол-во 

(шт.)
Кадастровый 

номер
Общая 

Площадь 

(кв .м.)

1. Здание у чебного корпу са, общей площадью 

796,1 кв .м. с пристройками «а, а1, а2» и 

хозпостройками: сарай «Г1»

Тверская область, г. 
Кимры, Набережная 

Фадеева, д. 39

1 69:42:070335:

0018:1\5368\1

4:1001\А

796,1

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №255 от 31.10.2013 года

О внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы
 от 30.05.2013 г. № 233

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества города Кимры Тверской области на 2013�2015гг.

В соответствии со ст.2,4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №159�ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 21,24 Устава Муниципаль�
ного образования « Город Кимры Тверской области», Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178�ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества»:

1. Внести в Решение Кимрской городской Думы от 30.05.2013г. «Об утверждении Прогнозного плана (про�
граммы) приватизации муниципального имущества города Кимры Тверской области на 2013�2015 гг.» (далее
Решение) следующие изменения:

� Дополнить Раздел II Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, привати�
зация которого планируется в 2013�2015 гг. объектом с порядковым номером 31, согласно Приложению № 1 к
настоящему Решению.

� В п. 3 Раздела I вместо слов «составят в 2013году ориентировочно 88 458 064 рубля 02 копейки», читать
«составят в 2013 году ориентировочно 89 958 064 рубля 02 копейки».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

№ 
п/п Название объекта Адрес

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв.м.

Планируемый 
доход, руб. 

(без НДС)

Предполагаем
ый срок 

приватизации

31

Нежилое здание 
(магазин) совместно с 

земельным у частком

Тверская область, 
г. Кимры, у л. 

Кирова, д. 28б
69:42:0070506:

6:2 139,2 1 500 000,00 2013 год

Приложение №1 к Решению Кимрской городской Думы от 31 октября 2013 г. №255
Раздел II. Перечень объектов муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», приватизация которых

планируется в 2013�2015гг.

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №256 от 31.10.2013 года

Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности Муници�
пального образования «Город Кимры Тверской области», передаваемого в государственную

собственность Тверской области
В соответствии с п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 №122 � ФЗ «О внесении изменений в

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных и исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ) и «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»

1. Утвердить перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности Муниципального образо�
вания «Город Кимры Тверской области», подлежащего передаче в государственную собственность Тверской
области (прилагается).

2. Администрации г. Кимры направить настоящее решение в Министерство имущественных и земельных
отношений по Тверской области.

3. Настоящее  решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

Утвержден Решением Кимрской городской Думы от 31 октября  2013 года № 256

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»,

ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Наименование Адрес

Кол-во 

(шт.)
Протяженность, 

м.

1 Теплотрасса Тверская область, г. Кимры, от ЦТП у л. Пушкина, д. 57-у л. 
Вагжанова, д. 2-у л. Пушкина

1 428

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
Межрайонная ИФНС России №4 по Тверской области напоминает, что срок уплаты транспортно�

го налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц за 2012 год наступает 1 ноября
2013 года.

Большинство налогоплательщиков – владельцев имущества Тверской области уже получили единые налого�
вые уведомления и исполнили свою конституционную обязанность. Получив налоговое уведомление, налоговые
органы рекомендуют проверить правильность отражения личных сведений о налогоплательщике, нет ли в пе�
речне, не принадлежащих вам объектов налогообложения имущества, правильно ли указан адрес его местона�
хождения, размер доли в праве, инвентаризационная или кадастровая стоимость, мощность двигателя, а также
предоставлена ли льгота (при наличии права). Кроме того, полезно ознакомиться и с состоянием расчетов с
бюджетом на предмет наличия у вас задолженности. Суммы транспортного налога, земельного налога и налога
на имущество физических лиц зависят от налоговой базы, ставки налога и льготы. Налоговая база при расчете
транспортного налога – это мощность двигателя, сведения о которой поступают в налоговые органы из органов
ГИБДД МВД России. При расчете земельного налога налоговая база определяется как кадастровая стоимость
земельного участка, поступающая от органов Росреестра. Налог на имущество физических лиц исчисляется на
основании данных об инвентаризационной стоимости строения, сооружения, помещения, сведения по которой
поступают от органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество, а также органов техни�
ческой инвентаризации.  При изменении кадастровой стоимости земельных участков соответственно меняется
и налоговая база. Ставки налога на имущество физических лиц и земельного налога устанавливаются норма�
тивными правовыми актами представительных органов местного самоуправления в пределах, установленных
Налоговым кодексом РФ. Ставки транспортного налога устанавливаются законами субъектов РФ. Для отдель�
ных категорий налогоплательщиков предусмотрен ряд федеральных льгот и льгот, установленных нормативны�
ми правовыми актами органов местного самоуправления, в виде полного или частичного освобождения от уп�
латы налога. Для подтверждения льготы налогоплательщикам необходимо обратиться в территориальный на�
логовый орган по месту нахождения объекта налогообложения с паспортом гражданина РФ и документом, под�
тверждающим право на льготу (пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, справка о составе семьи
и т.п.). Налоговые органы выражают уверенность в том, что все граждане, имеющие обязанность по уплате
транспортного налога, земельного налога и налога на имущество, исполнят свой гражданский долг в срок.

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ
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, он несет с собой большую опасность.

В ноябре прошлого года, когда только начал образовываться лед, погибли 3 человека. Особая ответствен�
ность за безопасность жизни людей на водных объектах возложена на органы местного самоуправления: такая,
как постоянное выявление мест несанкционированного выхода населения на лед, установка предупредительных
аншлагов, организация спасательных постов, профилактическая работа с населением региона. Еще раз напо�
минаем нашим жителям, что обо всех чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных объектах, необходимо
сообщать по телефону 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
В.А. ЛУКАШИН

КОНТРОЛЬ ЗА РЕМОНТОМ ДОРОГ
Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций проводятся мероп�

риятия по мониторингу объектов строительства, реконструкции и ремонта участков автомобиль�
ных дорог и искусственных сооружений на них, введенных в эксплуатацию, и гарантийные обяза�
тельства по которым в 2013 году не истекли.

По состоянию на начало октября министерством проведен мониторинг 105 объектов из 140, находящихся на
гарантийном обслуживании. По результатам проведенных мероприятий установлено, что количество объектов
с дефектами отдельных конструктивных элементов сооружений и участков автомобильных дорог, возникших в
пределах действующих гарантийных сроков, составляет 32 процента. Материалы по результатам проверок на�
правлены в адрес ГКУ «Дирекция ТДФ» (Дорожный фонд Тверской области) для принятия соответствующих мер.

По результатам работы за девять месяцев также установлено, что дефекты, возникшие в пределах действую�
щих гарантийных сроков, устранены в половине случаев. До конца текущего года планируется осуществить мони�
торинг всех объектов. Работы по устранению выявленных недостатков продолжаются. Кроме того, министерство
будет принимать меры в отношении подрядных организаций по исполнению ими своих гарантийных обязательств.

ОГОНЬ НЕБРЕЖНОСТИ НЕ ТЕРПИТ
С началом отопительного сезона актуальной темой является предупреждение пожаров в домах

с печным отоплением. Пожары чаще всего происходят из�за перекала печей, появления в кирпич�
ной кладке трещин. Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть го�
рение сажи, скапливающейся в дымоходах. Наиболее часто пожары происходят, когда печи остав�
ляют во время топки без наблюдения.

В сильные морозы, когда в печи длительное время горит огонь, велика вероятность перекала ее частей. При
соприкосновении раскаленного камня и металла с деревянными конструкциями здания пожар неизбежен. Ре�
комендуется топить печь периодами не более 90 мин. два�три раза в день. Перед началом отопительного сезона
нужно проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, заделать трещины глиня�
но�песочным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли. Около каждой печи на сгораемом
полу должен быть прибит предтопочный лист размером не менее 70 на 50 см. Правила пожарной безопасности
не разрешают в жилых домах самовольно устанавливать временные печи. Кладку печей должны осуществлять
только квалифицированные печники. Помните, что неправильно сложенная печь может послужить причиной
возникновения пожара в вашем доме.

Инспектор Отдела надзорной деятельности по г. Кимры и Кимрскому району старший
лейтенант внутренней службы А.Г. НАШИВОЧНИКОВ
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ВОЗМОЖНОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ ТВЕРСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РАСШИРЯЮТСЯ

Верхневолжье стало первым в ЦФО регионом�участником пилотного проекта
в сфере поддержки предпринимательства. В Правительстве Тверской области
подписано соглашение о сотрудничестве между региональным Фондом содей�
ствия кредитованию малого и среднего предпринимательства и ОАО «МСП Банк».

В рамках пилотного проекта ОАО «МСП Банк», реализующее на федеральном уровне
государственную программу поддержки бизнеса, предоставляет областному Фонду со�
действия кредитованию малого и среднего предпринимательства первый транш в объеме
100 миллионов рублей. Эти средства в виде займов от 3 миллионов рублей по низкой
процентной ставке на срок до семи лет будут направлены на реализацию бизнес�проектов
в сфере модернизации производства, инноваций и повышения энергоэффективности. На
займ можно приобретать оборудование, укрупнять площади, строить новые объекты.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области Александр Меньщиков
отметил, что руководство страны и Губернатор Андрей Шевелёв не раз подчеркивали
актуальность и важность расширения поддержки предпринимателей, особенно тех, кто
реализует инновационные проекты, заботится об энергоэффективности производства и
при этом создает новые рабочие места.

– Региональный Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринима�
тельства получил еще один механизм укрепления финансовой стабильности тверского
бизнеса. Наша цель – усилить помощь тем, кто реально развивает экономику региона, –
подчеркнул Александр Меньщиков.

По словам заместителя председателя правления ОАО «МСП Банк» Петра Тарасова,
подписанное соглашение придаст новый импульс системе поддержки предприниматель�
ства в Тверской области и позволит представителям бизнеса более уверенно и успешно
заниматься реализацией собственных проектов.

Как отметил генеральный директор Фонда содействия кредитованию малого и сред�
него предпринимательства Никита Гусев, за пять лет работы организацией выдано более
400 займов на общую сумму свыше 260 миллионов рублей.

– План работы Фонда по кредитованию на 2013 год выполнен уже в октябре. Мы про�
должаем выдавать займы до 1 миллиона рублей. Благодаря пилотному проекту размер
государственной финансовой помощи становится крупнее. Мы уже начали отбор пред�
принимателей для участия в проектном финансировании, – сообщил Никита Гусев.

Подробнее о финансовой поддержке, предоставляемой Фондом содействия кредито�
ванию малого и среднего предпринимательства Тверской области, можно узнать на офи�
циальном сайте организации в сети интернет www.fondtver.ru

МАЛОМУ БИЗНЕСУ – БОЛЬШИЕ ГАРАНТИИ
В середине октября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве

между ОАО «Сбербанк России» и Фондом содействия кредитованию малого и сред�
него предпринимательства Тверской области.

Соглашение предполагает развитие системы поручительств по обязательствам субъек�
тов малого и среднего бизнеса. В документе четко сформулирован механизм взаимодей�
ствия предпринимателя, Банка и Фонда, установлены сроки прохождения заявок и вза�
имная ответственность сторон. Это позволит ускорить процесс рассмотрения пакета до�
кументов и повысит доступность кредитных средств для бизнеса Верхневолжья. Кроме
того, соглашением предусмотрена совместная работа Фонда и Сбербанка по информи�
рованию предпринимателей Верхневолжья о действующих программах государственной
поддержки.

Напомним, что в нашем регионе Фонд содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тверской области, учрежденный министерством экономического
развития, выполняет роль гарантийной организации. Его задача – оказывать помощь
органам госвласти в реализации программы поддержки малого и среднего бизнеса на
территории Верхневолжья. Одно из направлений деятельности Фонда – предоставление
поручительств по кредитным договорам. За период своей работы Фонд оказал такую
услугу по 385 кредитам. Благодаря этому представители тверского бизнеса уже смогли
привлечь в развитие своих компаний 1 миллиард 680 миллионов рублей. Практически
половина средств выдана Сбербанком России.

Поручительство Фонда предоставляется на срок до семи лет на сумму до 10 милли�
онов рублей, но не более чем на 50 процентов от фактически полученного объема кредит�
ных средств. Заявка на получение поручительства подается прямо в банке вместе с доку�
ментами на кредит. Банк самостоятельно связывается с Фондом, принимается решение
по заявке и после подписания трехстороннего договора кредитные средства поступают
на счет предпринимателя.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ – ЧЕРЕЗ КОНСТРУКТИВНОЕ
И КОМПЛЕКСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв встретился с вновь избранны�
ми главами 12 муниципальных районов, городских округов и поселений региона.
Речь шла о перспективах взаимодействия территорий с областными и федераль�
ными органами власти.

На встрече присутствовали избранные из состава районных и городских собраний
депутатов, а также прямым голосованием главы Бежецкого, Бологовского, Калининского,
Кимрского, Конаковского, Максатихинского, Молоковского, Нелидовского, Осташковского
районов, Вышнего Волочка, Зубцова, Конакова и Осташкова. Большинство из них впервые
заняли пост руководителя муниципального образования.

Андрей Шевелёв поздравил коллег с избранием и заметил, что период политических
страстей прошел, сейчас наступило время серьезной работы, решения насущных про�
блем и вопросов вне зависимости от партийной принадлежности.

� У каждого из вас разный багаж деловых и административных навыков. Однако зада�
ча общая – эффективное управление территориями, � подчеркнул глава региона.

Губернатор выразил надежду, что местное самоуправление, которое всегда в Верхне�
волжье было эффективным институтом, и впредь будет реальной опорой Правительства
в реализации ключевых направлений социально�экономического развития области. Это
особенно актуально сейчас, когда многие федеральные и муниципальные полномочия
перешли на региональный уровень. Эффективными механизмами сотрудничества мест�
ной и областной власти Андрей Шевелёв назвал работу Ассоциации «Совет муниципаль�
ных образований Тверской области» и взаимодействие муниципалитетов с региональ�
ным министерством по делам территориальных образований.

Как отметил Губернатор, первая задача, стоящая перед главами – безаварийное про�
хождение отопительного сезона. Сегодня 99,7% объектов области подключены к теплу.

Еще один приоритет, которому большое внимание уделяется на федеральном уровне �
оптимизация бюджетных расходов. Не случайно детальному рассмотрению этой темы
было посвящено недавнее заседание Государственного совета, в котором глава региона
принял участие.

� Такое внимание полностью оправдано. В 2011 году на областном уровне сокращение
штатной численности служащих позволило сэкономить почти полмиллиарда рублей. Ра�
бота по оптимизации бюджетных расходов, в том числе за счет изменения штатной чис�

ленности чиновников на местном уровне, будет продолжаться. Заранее прошу вас с пони�
манием отнестись к этой работе. Разумеется, она будет проводиться только по согласова�
нию с вами, � заявил Андрей Шевелёв.

Избранным главам предстоит также активно работать над инвестиционной привлека�
тельностью территорий.

� Якорный инвестор должен быть в каждом муниципальном образовании – эта страте�
гическая задача по�прежнему остается актуальной, � добавил Губернатор.

В заключение встречи Андрей Шевелёв еще раз подчеркнул, что Правительство Твер�
ской области рассчитывает на конструктивное и комплексное сотрудничество с вновь
избранными главами, результатом которого станет качественное изменение финансово�
го и социального климата территорий.

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
СОХРАНЯЮТСЯ

Ситуация на рынке труда Тверской области по состоянию на 1 октября этого
года сохраняет стабильность. По информации Главного управления по труду и
занятости населения, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9%,
что на 0,1% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В органах службы занятости зарегистрировано 8,4 тысяч человек, из них безработные
� 6,3 тысяч. Больше половины среди не имеющих постоянного заработка – женщины,
молодежь в возрасте до 29 лет составляет 16,5%, свыше 10% безработных – инвалиды.

Работодателями в службу занятости заявлено 18,4 тысяч вакансий. По�прежнему по�
вышенным спросом на рынке труда пользуются рабочие специальности. Требуются опе�
раторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, слесари, элек�
трогазосварщики, токари, фрезеровщики, станочники деревообрабатывающих станков,
электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию, машинисты экскавато�
ров, кранов и бульдозеров и другие.

Большой спрос в сфере труда и занятости региона также на сотрудников торговли и
общественного питания, педагогов общеобразовательных и дошкольных учреждений,
врачей, средний и младший медицинский персонал, водителей, операторов связи, ра�
ботников сельскохозяйственного производства. Предлагаемая заработная плата в зави�
симости от профессии – от 7 до 40 тысяч рублей.

ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ
Интернет – ресурс «Российская общественная инициатива» набирает оборо�

ты. Электронная площадка была создана в соответствии с Указом Президента
РФ Владимира Путина в целях укрепления гражданского общества, участия рос�
сиян в управлении делами государства. Вопросы развития ресурса обсуждались
сегодня в режиме видеоконференцсвязи с представителями субъектов РФ. Твер�
скую область на совещании представляли члены специально созданной экспер�
тной рабочей группы.

Проект «Российская общественная инициатива» уже становится реальным инструмен�
том демократии. Предложения граждан по социально�экономическому развитию стра�
ны, совершенствованию государственного и муниципального управления, прошедшие
предварительную правовую экспертизу, выкладываются на интернет � ресурсе для голо�
сования. Дальнейшее обсуждение и разработка инициативы федерального уровня тре�
бует не меньше 100 тысяч голосов россиян, предложениям, реализуемым в конкретном
регионе, нужно получить поддержку 5% жителей территории.

Ресурс начал работать в апреле этого года, интерес к сайту постоянно растет. Как было
отмечено на совещании, сегодня за сутки от граждан поступает в среднем от 70 до 100
инициатив. Всего с начала работы было подано свыше 10500 предложений, что свиде�
тельствует о готовности россиян продвигать интересы своих регионов, реально участво�
вать в управлении государством.

По некоторым инициативам уже приняты конкретные решения. В частности, именно
после опубликования на сайте «Российская гражданская инициатива» и получения под�
держки со стороны жителей страны в российский Кодекс об административных правона�
рушениях была возвращена допустимая норма содержания алкоголя в крови водителя в
0,35 промилле.

На совещании представители субъектов РФ обсуждали вопросы формирования реги�
ональных и муниципальных экспертных рабочих групп, которые будут прорабатывать де�
тали реализации инициатив на местах, а также возможность организации подачи пред�
ложений гражданами через многофункциональные центры.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В РЕГИОНЕ
ОСТАЕТСЯ СПОКОЙНОЙ

Случаев заболевания гриппом в регионе не зарегистрировано, а количество
выявленных ОРВИ пошло на спад. Об этом на заседании регионального Прави�
тельства 15 октября доложила Губернатору заместитель Председателя Прави�
тельства Тверской области Светлана Вержбицкая.

Как подчеркнула Светлана Валентиновна, эпидемиологическая обстановка в регионе,
благодаря целому ряду мероприятий, в целом остается спокойной. Закупается дополни�
тельная вакцина. На сегодняшний день препарата достаточно, чтобы охватить противо�
эпидемическими мероприятиями максимальное число граждан. Зампред отметила – по
сравнению с данными прошлой недели уровень заболеваемости ОРВИ в регионе сни�
зился на 16, 26%.

По поручению Губернатора Андрея Шевелёва эпидемиологическая обстановка в реги�
оне находится в режиме ежедневного мониторинга.

� Благоприятная ситуация не должна расхолаживать. Ежедневный контроль по всем
медицинским учреждениям – это норма, � подчеркнул глава региона.

РАЗМЕРЫ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
На заседании Правительства Тверской области принято постановление о ми�

нимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в много�
квартирных домах.

Для жителей домов, оснащенных лифтом, ежемесячная оплата составит 7,7 рубля за 1
квадратный метр общей площади помещения. Для жилых домов без лифта и имеющих
два и более вида благоустройства размер взноса � 5,6 рубля. Жильцы неблагоустроен�
ных домов будут оплачивать по 4,4 рубля с квадратного метра. Как отметил исполняющий
обязанности министра ТЭК и ЖКХ Дмитрий Базаров, в среднем по области размер взно�
са не превысит 6 рублей, что соответствует федеральному стандарту.

Губернатор Андрей Шевелёв обратил внимание на необходимость строгого контроля
за целевым использованием этих средств, а также широкой разъяснительной работы с
руководителями управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК об организации капитального ре�
монта в многоквартирных домах.

� Система капитального ремонта начинает работать и наша задача – чтобы она стала
действенным инструментом, � подчеркнул глава региона.
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