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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 563�па от 05.07.2013

О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

города Кимры Тверской области
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализа�

ции и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кимры Тверской обла�
сти (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико�
ванию.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к постановлению администрации города Кимры от 05.07.2013г. № 563�па
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,

ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы принятия решений о разработке муниципальных программ,

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ горо�
да Кимры Тверской области (далее � Порядок).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
а) муниципальная программа города Кимры Тверской области (далее – муниципальная программа) – си�

стема мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающая в
рамках решения вопросов местного значения достижение целей стратегии и (или) программы социально�
экономического развития города Кимры Тверской области, утвержденной в установленном порядке;

б) администратор муниципальной программы – администрация города Кимры или структурное подразде�
ление администрации города Кимры, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета, и
несущие ответственность за реализацию муниципальной программы и эффективность ее реализации;

в) главный администратор программы � администратор муниципальной программы, координирующий де�
ятельность других администраторов муниципальной программы по разработке и реализации муниципальной
программы и (или) ее подпрограмм и определенный при наличии двух и более администраторов муниципаль�
ной программы, а также выполняющий функции администратора муниципальной программы в части, касаю�
щейся его полномочий;

г) цель муниципальной программы – ожидаемое (планируемое) состояние дел в сфере реализации муни�
ципальной программы, достигаемое при выполнении комплекса мероприятий, связанное с реализаций поло�
жений стратегии и (или) программы социально � экономического развития города Кимры Тверской области и
оцениваемое с помощью показателей;

д) подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) � часть муниципальной программы,
являющаяся одним из направлений реализации муниципальной программы и обеспечивающая достижение
целей муниципальной программы;

е) обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы (далее � обеспечивающая подпрограмма)
– часть муниципальной программы, предусматривающая финансовое обеспечение деятельности главного
администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной про�
граммы.

ж) задача подпрограммы – направление деятельности главного администратора муниципальной програм�
мы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы, обеспечивающее достижение цели
или целей муниципальной программы во взаимосвязи с другими задачами подпрограммы;

з) мероприятие подпрограммы (далее – мероприятие) � конкретное действие главного администратора
муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы для реше�
ния соответствующей задачи подпрограммы;

и) административное мероприятие подпрограммы (далее � административное мероприятие) – управлен�
ческое действие, не требующее бюджетных ассигнований, исполняемое силами сотрудников главного адми�
нистратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной програм�
мы, направленное на создание условий для решения соответствующей задачи подпрограммы или реализации
муниципальной программы в целом;

к) мониторинг реализации муниципальной программы – сбор, систематизация, анализ и составление от�
четов о реализации муниципальной программы;

л) изменение муниципальной программы – изменение (дополнение), исключение целей муниципальной
программы и их показателей, подпрограмм, задач подпрограммы и их показателей, мероприятий подпрог�
раммы и их показателей, административных мероприятий и их показателей и объемов бюджетных ассигнова�
ний;

м) доведенный объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – предельный
объем денежных средств, предусмотренный в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных
обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы;

Иные понятия и термины в настоящем Порядке используются в значениях, установленных законодатель�
ством.

3. Формирование, реализация и проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ
осуществляется структурным подразделением местной администрации, определенным в качестве главного
администратора муниципальной программы или администратора муниципальной программы, совместно с
другими структурными подразделениями местной администрации, определенными в качестве администрато�
ров муниципальной программы.

4. Муниципальная программа утверждается правовым актом администрации города (далее – постановле�
ние об утверждении муниципальной программы).

5. Срок реализации муниципальной программы составляет от 3 до 6 лет.
6. Муниципальная программа в обязательном порядке должна содержать:
а) не менее одной цели;
б) не менее одной подпрограммы и не более 8 подпрограмм.
7. Главный администратор муниципальной программы или администратор муниципальной программы при

отсутствии главного администратора муниципальной программы (далее – главный администратор (админис�
тратор) муниципальной программы) при формировании, реализации и проведении оценки эффективности ре�
ализации муниципальных программ:

а) обеспечивает формирование и утверждение муниципальной программы в соответствии с установлен�
ными настоящим Порядком требованиями;

б) обеспечивает реализацию муниципальной программы, принимает решение в соответствии с установ�
ленными настоящим Порядком требованиями о внесении изменений в муниципальную программу;

в) обеспечивает проведение мониторинга реализации муниципальной программы;
г) формирует и представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год

в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями.
8. Администраторы муниципальной программы при наличии главного администратора муниципальной про�

граммы (далее – администраторы муниципальной программы) при формировании, реализации и проведении
оценки эффективности реализации муниципальных программ:

а) участвуют в формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципаль�
ных программ;

б) предоставляет главному администратору муниципальной программы сведения, связанные с разработ�
кой и реализацией муниципальной программы;

в) участвуют в проведении мониторинга реализации муниципальной программы;
г) предоставляют главному администратору муниципальной программы необходимые сведения для фор�

мирования отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
9. Руководители структурных подразделений администрации города Кимры, определенных в качестве глав�

ного администратора (администратора) муниципальной программы и администраторов муниципальной про�
граммы, несут персональную ответственность:

а) за своевременное формирование и утверждение муниципальной программы;
б) за достижение показателей муниципальной программы и целевое использование выделенных бюджет�

ных средств на ее реализацию;
в) за своевременное выполнение требований настоящего Порядка.
РАЗДЕЛ II. Требования к содержанию муниципальной программы
10. При формировании муниципальных программ учитываются положения:
а) государственных программ Российской Федерации в части, касающейся сферы реализации муници�

пальной программы;
б) государственных программ Тверской области в части, касающейся сферы реализации муниципальной

программы;
в) стратегии и (или) программы социально�экономического развития города Кимры Тверской области;
г) иных документов стратегического планирования и развития города Кимры Тверской области.
11. Муниципальные программы разрабатываются с учетом следующих требований:
а) полный охват вопросов местного значения;
б) установление для муниципальной программы измеримых показателей ее реализации;
в) наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации муниципальной

программы;
г) проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальной программы;
д) установление ответственности должностных лиц за неэффективную реализацию муниципальных про�

грамм.
12. В муниципальной программе должны быть предусмотрены показатели, соответствующие показате�

лям, установленным Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффектив�
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Пре�
зидента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Прези�
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», стратегией и (или) программой социально�экономического развития города
Кимры Тверской области.

13. Муниципальная программа должна содержать:
а) титульный лист;
б) паспорт;
в) текстовую часть;
г) приложение.
14. Титульный лист муниципальной программы должен соответствовать форме согласно приложению 1 к

настоящему Порядку.
15. Паспорт муниципальной программы должен соответствовать форме согласно приложению 2 к насто�

ящему Порядку.
16. Текстовая часть муниципальной программы должна содержать следующие разделы:
а) общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;
б) цели муниципальной программы;
в) подпрограммы;
г) обеспечивающая подпрограмма.
Подраздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
17. Раздел муниципальной программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной про�

граммы» должен содержать:
а) общую характеристику сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития;
б) перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы.
Подраздел 2. Цели муниципальной программы
18. Раздел муниципальной программы «Цели муниципальной программы» должен содержать:
а) перечень целей муниципальной программы;
б) перечень показателей, характеризующих достижение каждой цели муниципальной программы.
19. При описании раздела муниципальной программы «Цели муниципальной программы» необходимо со�

блюдать требования к формулировке цели муниципальной программы, которая должна:
а) соответствовать стратегии и (или) программе социально�экономического развития муниципального

образования «Город Кимры Тверской области»;
б) относиться к компетенции главного администратора (администратора) муниципальной программы и

(или) администраторов муниципальной программы;
в) быть лаконичной и ясной.
Подраздел 3. Подпрограммы
20. Раздел муниципальной программы «Подпрограммы» должен содержать перечень подпрограмм.
По каждой подпрограмме должно быть описание следующих положений:
а) перечень задач подпрограммы;
б) перечень показателей, характеризующих решение каждой задачи подпрограммы:
в) информацию о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе задач по

годам реализации муниципальной программы и в целом;
г) механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы, пре�

дусматривающих порядок установления и исполнения расходных обязательств города Кимры Тверской обла�
сти.

21. При описании раздела муниципальной программы «Подпрограмма» необходимо соблюдать следую�
щие требования:

а) подпрограмма является неделимой структурной единицей и выполняется только в рамках одной муни�
ципальной программы;

б) каждая подпрограмма должна содержать не менее двух, но не более девяти задач подпрограммы;
г) каждая задача подпрограммы должна содержать не менее двух мероприятий подпрограммы, или адми�

нистративного мероприятия и мероприятия подпрограммы, или не менее двух административных мероприя�
тий;

д) мероприятие подпрограммы должно быть связано с установлением и исполнением расходных обяза�
тельств муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;

е) к административным мероприятиям относятся:
проведение семинаров, совещаний, круглых столов, иных общественных мероприятий, не требующих до�

полнительных затрат;
проведение анализа, изучение состояния сферы реализации муниципальной программы, в том числе вы�

работка методологии такого анализа;
выполнение мероприятий по повышению эффективности расходов, осуществляемых в рамках муници�

пальной программы;
разработка муниципальных правовых актов, необходимых для обеспечения реализации муниципальной

программы;
иные мероприятия, связанные с обеспечением реализации муниципальной программы и не требующие

бюджетных ассигнований на свое выполнение.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И РАС�
ХОДАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕ�
МЕЙ, ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СМИ

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРА�
БОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ФОРМИ�
РОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕН�
КИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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Подраздел 4. Обеспечивающая подпрограмма
22. Раздел муниципальной программы «Обеспечивающая подпрограмма» должен содержать следующие

положения:
а) главный администратор (администратор) муниципальной программы и его расходы на руководство и

управление в разрезе кодов бюджетной классификации;
б) перечень администраторов муниципальной программы и их расходы на руководство и управление в

разрезе кодов бюджетной классификации.
Подраздел 5. Приложения к муниципальной программе
23. Приложением к муниципальной программе является характеристика муниципальной программы по

форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
Муниципальная программа может содержать иные приложения в соответствии требованиями государ�

ственных программ Российской Федерации и (или) государственных программ Тверской области в части, ка�
сающейся предоставления субсидий на достижение целей государственных программ Российской Федера�
ции и (или) государственных программ Тверской области и в рамках муниципальной программы.

24. Главный администратор (администратор) муниципальной программы при описании характеристики му�
ниципальной программы должен соблюдать следующие требования:

а) по каждому показателю цели муниципальной программы, задачи подпрограммы, мероприятия, адми�
нистративного мероприятия должны быть указаны его значения по годам реализации муниципальной про�
граммы, его целевое (суммарное) значение и год достижения целевого (суммарного) значения;

б) объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, его суммарное значение и
год достижения суммарного значения должен быть указан для муниципальной программы, для каждой под�
программы, для каждой задачи подпрограммы, для каждого мероприятия подпрограммы, для обеспечиваю�
щей подпрограммы;

в) объем финансовых средств приводится в тыс. рублей с точностью до одной десятой тыс. рублей;
д) применение кодов бюджетной классификации в муниципальной программе осуществляется в соответ�

ствии с требованиями бюджетного законодательства РФ, а так же установленным Управлением финансов
администрации города Кимры (далее – Управление финансов) перечнем и кодами целевых статей расходов
местного бюджета.

РАЗДЕЛ III. Принятие решения о разработке муниципальных программ, формирование и раз�
работка муниципальных программ

25. Решение о разработке муниципальных программ устанавливается правовым актом администрации
города Кимры об утверждении перечня муниципальных программ.

26. Перечень муниципальных программ должен содержать:
а) распределение муниципальных программ по основным направлениям социально�экономического раз�

вития города Кимры Тверской области;
б) определение структурных подразделений администрации города Кимры в качестве главного админист�

ратора (администратора) муниципальной программы и (или) администраторов муниципальной программы;
в) определение администраторов муниципальной программы, расходы на руководство и управление кото�

рых предусматриваются в рамках муниципальной программы.
27. Формирование муниципальной программы включает в себя следующие этапы:
а) обоснование объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной програм�

мы;
б) разработка, экспертиза и утверждение муниципальной программы.
Подраздел 1. Обоснование объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию му$

ниципальной программы
28. Обоснование объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной програм�

мы, предусматривает распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про�
граммы, в том числе на реализацию каждой подпрограммы и реализацию обеспечивающей подпрограммы,
решение каждой задачи подпрограммы и выполнение каждого мероприятия подпрограммы.

29. Обоснование объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной програм�
мы, составляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее – форма ОБАС).

30. Заполнение формы ОБАС осуществляется:
а) в соответствии с методическими рекомендациями по заполнению формы ОБАС, утверждаемыми Уп�

равлением финансов.
б) с учетом доведенного объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.
31. К форме ОБАС прилагаются дополнительные материалы, перечень которых утверждается Управлени�

ем финансов.
32. В срок до 1 сентября года Управление финансов доводит до главного администратора (администрато�

ра) муниципальной программы объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.
Подраздел 2. Разработка, экспертиза и утверждение муниципальной программы
33. Главный администратор (администратор) муниципальной программы разрабатывает проект муници�

пальной программы с учетом объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной
программы, и настоящего Порядка.

34. В срок до 1 октября года, предшествующего году начала срока реализации муниципальной программы,
главный администратор (администратор) муниципальной программы представляет проект муниципальной про�
граммы, заполненную форму ОБАС с дополнительными материалами на экспертизу в Управление финансов
администрации города Кимры и в отдел по экономике и экономическому развитию администрации города
Кимры (далее – отдел по экономике и экономическому развитию).

35. Управление финансов проводит экспертизу проекта муниципальной программы, заполненной формы
ОБАС с дополнительными материалами на предмет:

а) соответствия объемов финансирования муниципальной программы доведенным объемам бюджетных
ассигнований;

б) обоснованности объема бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной програм�
мы;

в) правильности установления кодов бюджетной классификации.
36. Отдел по экономике и экономическому развитию проводит экспертизу проекта муниципальной про�

граммы, заполненной формы ОБАС с дополнительными материалами на предмет:
а) соблюдения требований настоящего Порядка при разработке муниципальной программы;
б) обоснованности значений показателей целей муниципальной программы и задач подпрограмм.
37. Главный администратор (администратор) муниципальной программы разрабатывает проект постанов�

ления об утверждении муниципальной программы с учетом экспертизы.
38. К проекту постановления об утверждении муниципальной программы прилагаются:
а) муниципальная программа;
б) пояснительная записка.
39. В срок до 10 ноября года, предшествующего году начала срока реализации муниципальной программы,

главный администратор (администратор) муниципальной программы обеспечивает рассмотрение и принятие
местной администрацией проекта постановления об утверждении муниципальной программы.

РАЗДЕЛ IV. Реализация муниципальной программы
40. Реализация муниципальной программы включает в себя:
а) управление реализацией муниципальной программы;
б) мониторинг реализации муниципальной программы;
в) внесение изменений в муниципальную программу.
Подраздел 1. Управление реализацией муниципальной программы
41. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:
а) соответствующее распределение работы по реализации муниципальной программы между ответствен�

ными исполнителями главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (админи�
страторов) муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия исполнителей главно�
го администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной
программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.
42. Главный администратор (администратор) муниципальной программы самостоятельно определяет фор�

мы и методы управления реализацией муниципальной программы.
43. В срок до 15 января главный администратор (администратор) муниципальной программы осуществля�

ет разработку ежегодного плана реализации муниципальной программы.
Подраздел 2. Мониторинг реализации муниципальной программы
44. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуще�

ствляют главный администратор муниципальной программы и (или) администратор (администраторы) муни�
ципальной программы.

45. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:
б) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансо�

вый год;
в) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ.
Глава 1. Формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за от�

четный финансовый год
46. Главный администратор (администратор) муниципальной программы формирует отчет о реализации

муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 4 к настоящему По�
рядку.

47. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается поясни�
тельная записка, которая должна содержать:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной
программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланиро�
ванных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

в) результаты деятельности главного администратора (администратора) муниципальной программы и ад�
министраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и пред�
ложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год, опреде�
ленную в соответствии с требованиями раздела V настоящего Порядка;

48. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, главный администратор (администратор)
муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финан�
совый год на экспертизу в Управление финансов и отделу по экономике и экономическому развитию.

49. Управление финансов проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчет�
ный финансовый год на предмет:

а) обоснованности оценки фактического использования финансовых ресурсов муниципальной программы
за отчетный финансовый год;

б) обоснованности оценки возможности использования запланированных финансовых ресурсов муници�
пальной программы до окончания срока ее реализации.

50. Отдел по экономике и экономическому развитию проводит экспертизу отчета о реализации муници�
пальной программы за отчетный финансовый год на предмет обоснованности оценки эффективности реали�
зации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

51. Главный администратор (администратор) муниципальной программы дорабатывает отчет о реализа�
ции муниципальной программы за отчетный финансовый год с учетом экспертного заключения.

Глава 2. Формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ

52. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, главный администратор (администратор)
муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финан�
совый год в электронном виде и на бумажном носителе в отдел по экономике и экономическому развитию для
формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных про�
грамм за год.

53. В срок до 20 мая года, следующего за отчетным годом, отдел по экономике и экономическому разви�
тию составляет и представляет администрации проект сводного годового доклада о ходе реализации и об
оценке эффективности муниципальных программ, который должен содержать описание следующих положе�
ний, касающихся анализа результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муници�
пальных программ и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципаль�
ной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

54. Администрация города Кимры рассматривает проект сводного годового доклада о ходе реализации и
об оценке эффективности муниципальных программ и по каждой муниципальной программе принимает одно
из следующих решений:

а) выделить на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию
муниципальной программы в случае, если реализация муниципальной программы признана эффективной и
срок ее реализации не заканчивается в текущем финансовом году;

б) внести изменения в муниципальную программу в случае, если ее реализация признана неэффективной
и срок ее реализации не заканчивается в текущем финансовом году;

в) разработать новую муниципальную программу в случае, если реализация программы признана эффек�
тивной и срок ее реализации заканчивается в текущем финансовом году;

г) досрочно завершить в текущем финансовом году реализацию муниципальной программы в случае,
если ее реализация признана неэффективной и срок ее реализации не заканчивается в текущем финансовом
году.

55. Досрочное завершение муниципальной программы обязательно в случаях:
а) ликвидации главного администратора (администратора) муниципальной программы и невозможности

возложения его обязанностей на другого администратора муниципальной программы;
б) установления в ходе мониторинга невозможности достижения целей муниципальной программы, за

счет предусмотренных в ней объемов финансирования по причинам внутреннего характера либо по причинам
внешнего характера.

56. Главный администратор (администратор) муниципальной программы в случае досрочного ее завер�
шения разрабатывает проект правового акта администрации о досрочном завершении муниципальной про�
граммы, предусматривающего порядок расторжения всех заключенных в рамках муниципальной программы
договоров, в том числе относительно всех незавершенных объектов строительства (реконструкции), и пред�
ставляет его в установленном порядке на утверждение.

57. В срок до 10 июня года, следующего за отчетным годом, отдел по экономике и экономическому разви�
тию обеспечивает рассмотрение и утверждение администрацией города Кимры проекта сводного годового
доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

58. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ раз�
мещается на сайте местной администрации в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

Подраздел 3. Внесение изменений в муниципальную программу
59. Внесение изменений в муниципальную программу утверждается правовым актом администрации го�

рода Кимры (далее � постановление о внесении изменений в муниципальную программу).
60. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случа�

ях:
а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Кимры;
в) необходимости включения в подпрограммы дополнительных мероприятий (административных мероп�

риятий) подпрограммы, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрог�
рамм;

г) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной про�
граммы или ее отдельных подпрограмм (мероприятий подпрограммы);

д) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате размещения заказов;
е) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета Тверской об�

ласти на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм;
ж) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) обла�

стного бюджета Тверской области на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм в отчетном финансо�
вом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

з) иные изменения, не затрагивающие финансирование муниципальной программы.
и) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках муниципальной программы и значений соот�

ветствующих показателей при формировании бюджета города Кимры на очередной финансовый год и плано�
вый период.

61. Предложения о внесении изменений в муниципальную программу в случаях, предусмотренных подпун�
ктами «а» � «з» пункта 60 настоящего подраздела, инициируются главным администратором (администрато�
ром) муниципальной программы или по его решению одним из администраторов муниципальной программы
и оформляются для рассмотрения администрацией города Кимры в виде пакета документов, включающего:

а) предложения о внесении изменений в муниципальную программу;
б) финансово�экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную про�

грамму;
62. Финансово�экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприя�

тию подпрограммы, в которое вносятся изменения или которое включается в муниципальную программу вновь.
63. Главный администратор (администратор) муниципальной программы представляет предложения о вне�

сении изменений в муниципальную программу, финансово�экономическое обоснование предложений по вне�
сению изменений в муниципальную программу на экспертизу в Управление финансов и в отдел по экономике
и экономическому развитию.

64. Главный администратор (администратор) муниципальной программы после одобрения администраци�
ей города Кимры предложений о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет разработку
проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу.

65. К проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу прилагается поясни�
тельная записка, которая должна содержать:

а) обоснование необходимости внесения изменений в муниципальную программу;
б) содержание вносимых в муниципальную программу изменений.
66. Главный администратор (администратор) муниципальной программы в установленном порядке обес�

печивает рассмотрение и принятие местной администрацией проекта постановления о внесении изменений
в муниципальную программу.

67. Главный администратор (администратор) муниципальной программы при внесении изменений в муни�
ципальную программу в случае, предусмотренном подпунктом «и» пункта 60 настоящего подраздела, после
выполнения пунктов 28 – 36 раздела III настоящего порядка разрабатывает с учетом экспертизы проект поста�
новления о внесении изменений в муниципальную программу с пояснительной запиской.

В срок до 10 ноября года, предшествующего году начала срока реализации муниципальной программы,
главный администратор (администратор) муниципальной программы обеспечивает рассмотрение и принятие
администрацией города Кимры проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу.

РАЗДЕЛ V. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
68. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется главным админист�

ратором (администратором) муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности
реализации муниципальной программы (приложение 5 к настоящему Порядку).

69. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следую�
щих критериев:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;
б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчет�

ном периоде.
в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 27 МАРТА  2014 Г.  №12 (213) 3

Наименование муниципальной программы 
Главный администратор муниципальной программы 
Администраторы  муниципальной программы 
Срок реализации му ниципальной программы
Цели муниципальной программы
Подпрограммы 
Ожидаемые резу льтаты реализации муниципальной программы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации  в  разрезе подпрограмм

Приложение 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ города Кимры Тверской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА города Кимры Тверской области
 «___________________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)
20_______г.

Приложение 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ  города Кимры Тверской области

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование муниципального образования  Тверской области)

Приложение 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ  города Кимры Тверской области

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА КИМРЫ  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муни�
ципальной программы города Кимры Тверской области (далее � муниципальная программа) в отчетном перио�
де, определяется по формуле:

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №285 от 26.03.2014 года

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года № 198
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город

Кимры Тверской области» (в редакции решения Кимрской городской Думой от 29.08.2013 № 245)
1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года № 198 «Об утверждении положения о

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области» следующие изменения:
1.1  в пункте 1 статьи 2:
а) подпункты 1, 2 признать утратившими силу;
б) дополнить подпунктами 6, 7, 8 следующего содержания:
«6) программа социально�экономического развития города Кимры – документ, определяющий на основании

стратегии социально�экономического развития города Кимры Тверской области показатели, которые должны
быть достигнуты в результате деятельности органов местного самоуправления города Кимры, разрабатывае�
мый не менее чем на 6 лет и содержащий:

цели, приоритетные направления и ожидаемые результаты социально�экономического развития города
Кимры;

7) прогноз социально�экономического развития города Кимры – документ, содержащий систему основных
показателей экономического и социального развития города Кимры на очередной финансовый год и плановый
период;

8) стратегия социально�экономического развития города Кимры Тверской области (далее также – стратегия)
– документ, определяющий стратегические цели, приоритеты социально�экономической политики и задачи со�
циально�экономического развития города Кимры в долгосрочной перспективе и содержащий:

характеристику, конкурентные преимущества, комплексные проблемы социально�экономического развития
города Кимры;

стратегические цели социально�экономического развития города Кимры и показатели их достижения;
основные направления достижения долгосрочных целей социально�экономического развития города Ким�

ры;
сроки и этапы реализации стратегии;
ожидаемые результаты реализации стратегии.»;
1.2 в статье 4:
а) в пункте 4:
подпункты 2, 3 признать утратившими силу;
дополнить подпунктами 3.1 – 3.4, 10.1 следующего содержания:
«3.1) утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;
3.2) утверждение муниципальных программ;
3.3) проведение экспертизы проекта муниципальной программы на предмет:
а) соответствия объемов финансирования муниципальной программы доведенным объемам бюджетных

ассигнований;
б) обоснованности объема бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной програм�

мы;
в) правильности установления кодов бюджетной классификации;
3.4) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год

на предмет:
а) обоснованности оценки фактического использования финансовых ресурсов муниципальной программы

за отчетный финансовый год;
б) обоснованности оценки возможности использования запланированных финансовых ресурсов муници�

пальной программы до окончания срока ее реализации;»;
10.1) формирование и утверждение сводного доклада о реализации муниципальных программ в отчетном

финансовом году;»;
подпункты 4, 10 изложить в следующей редакции:
«4) организация контроля за выполнением показателей, предусмотренных муниципальными программа�

ми;»;
«10) установление порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации го�

рода Кимры;»;
б) пункт 5 дополнить подпунктами 3.1 � 3.5 следующего содержания:
«3.1) установление порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) на�

логовых льгот и ставок налогов, установленных решениями Кимрской городской Думы;
3.2) проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот

и ставок налогов, установленных решениями Кимрской городской Думы;
3.3) внесение предложений об изменении решений Кимрской городской Думы о налогах и сборах, направ�

ленных на отказ от предоставления налоговых льгот по местным налогам при низкой оценке их эффективности;
3.4) проведение экспертизы проекта муниципальной программы на предмет:
а) соблюдения требований Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирова�

ния, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кимры Твер�
ской области;

б) обоснованности значений показателей целей муниципальной программы и задач подпрограмм;
3.5) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год

на предмет обоснованности оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финан�
совый год;»;

в) в пункте 7:
подпункт 14 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 14.1 � 14.5 следующего содержания:
«14.1) разрабатывает и реализует муниципальные программы;
14.2) распределяет обязанности между администраторами муниципальной программы при разработке и

реализации муниципальной программы;
14.3) распределяет обязанности между структурными подразделениями и сотрудниками по разработке и

реализации муниципальных программ;
14.4) формирует отчеты о реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год;
14.5) обеспечивает приведение муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете в сроки,

установленные законодательством;»;
1.3 статью 8 признать утратившей силу;
1.4 в статье 10:
а) в пункте 1 слова «ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ (муниципальных

программ)» заменить словами «планируемого объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде»;

б) в пункте 2:
подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль�

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас�
ходов на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов;

6) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме
не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих
целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюдже�
тов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);»;

дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и

непрограммных направлений деятельности в очередном финансовом году и плановом периоде в разрезе глав�
ных распорядителей средств бюджета;»;

1.5 в статье 15 пункты 8�16 следует читать пунктами 7�15;
1.6 в статье 17 пункт 10 следует читать пунктом 9;
1.7 в пункте 1 статьи 28:
а) абзац 6 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Главные администраторы средств городского бюджета представляют годовую бюджетную отчетность в

контрольно�счетную палату города Кимры для проведения внешней проверки не позднее 10 февраля текущего
финансового года.»;

1.8 пункт 5 статьи 30 дополнить словами «, информация об использовании бюджетных ассигнований дорож�
ного фонда города Кимры за отчетный финансовый год.»;

1.9 пункт 3 статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«�проведение экспертизы обоснований объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ре�

ализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде, проектов муници�
пальных программ и отчетов о реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году.»

2. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской
Думы по бюджету, финансам, налоговой политике.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №284 от 26.03.2014 года

О согласовании назначения на должность заместителя Главы администрации города Кимры
В соответствии со ст.21 Устава города Кимры:
Согласовать на должность заместителя Главы администрации города Кимры Ольгина Юрия Владимировича.

Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ
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Принятые обозначения и сокращения:

N год (N+1) 
год

(N+2) 
год

(N+3) 
год

(N+4) 
год

(N+5) 
год

значе
ние

год  
достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Программа , всего тыс. рублей
Цель программы 1  (наименование)

Показатель цели программы  1  (наименование) единица  измерения
Показатель цели программы  2   (наименование) единица  измерения
Цель программы   (наименование)

Показатель цели программы 1   (наименование) единица  измерения
Показатель цели программы 2   (наименование) единица  измерения
Подпрограмма  1   (наименование) тыс. рублей
Задача  подпрограммы 1   (наименование) тыс. рублей
Показатель   задачи подпрограммы 1 (наименование) единица  измерения
Показатель   задачи подпрограммы  2(наименование) единица  измерения
Мероприятие   подпрограммы 1.001 (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы 1    (наименование) единица  измерения
Показатель мероприятия подпрограммы   2  (наименование) единица  измерения.

Мероприятие  подпрограммы 1.002 (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы  1   (наименование) единица  измерения
Показатель мероприятия подпрограммы  2   (наименование) единица  измерения
Задача   подпрограммы 2  (наименование) тыс. рублей
Показатель   задачи подпрограммы   1 (наименование) единица  измерения
Показатель   задачи подпрограммы 2 (наименование) единица  измерения
Мероприятие    подпрограммы 2.001  (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы  1   (наименование) единица  измерения
Показатель мероприятия подпрограммы  2   (наименование) единица  измерения.

Административное мероприятие  2.002  (наименование административного мероприятия) (да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения
Мероприятие    подпрограммы 2.003 (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы  1   (наименование) единица  измерения
Показатель мероприятия подпрограммы  2  (наименование) единица  измерения
Подпрограмма 2 (наименование) тыс. рублей
Задача  подпрограммы  1  (наименование) тыс. рублей
Показатель   задачи подпрограммы 1 (наименование) единица  измерения
Показатель   задачи подпрограммы  2 (наименование) единица  измерения
Административное мероприятие  1.001  (наименование административного мероприятия) (да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения
Административное мероприятие 1.002  (наименование административного мероприятия) (да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения
Задача    подпрограммы 2  (наименование) тыс. рублей
Показатель   задачи подпрограммы 1 (наименование) единица  измерения
Показатель   задачи подпрограммы  2 (наименование) единица  измерения
Административное мероприятие  2.001  (наименование административного мероприятия) (да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения
Административное мероприятие  2.002  (наименование административного мероприятия) (да/нет)

Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения.

Мероприятие  подпрограммы   2.003 (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы    (наименование) единица  измерения
Обеспечивающая подпрограмма тыс. рублей
1. Обеспечение деятельности  главного администратора  программы и  администраторов тыс. рублей
1.001 Расходы  на руководство и управление  (наименование главного администратора 
программы)

тыс. рублей

1.002 Расходы  на руководство и управление  (наименование  администратора тыс. рублей
13.003 Расходы  на руководство и управление  (наименование  администратора тыс. рублей

(наименование муниципальной  программы)

Характеристика   муниципальной   программы  города Кимры Тверской области
« __________________________________________________________»

Коды бюджетной классификации 
Годы реализации программы

Целевое 
(суммарное) 
значение 

показателя
раздел

Главный администратор  (администратор) муниципальной  программы  города Кимры Тверской области __________________________________________________

подраз
дел

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 
административные мероприятия  и их показатели

Дополнительный аналитический код

1.Программа - муниципальная  программа города Кимры Тверской области
2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы  города Кимры Тверской области 

Единица  измерения

                                                                                                                                                                                                                                            

код 
администратора  
программы 

классификация целевой 
статьи расхода бюджета

Хотите быть в курсе событий – выписывайте газету

«Кимры Сегодня» с официальным печатным изданием

Администрации города Кимры бюллетенем «Официальные Кимры»

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №276 от 26.03.2014 года

Об уполномоченном органе в сфере закупок для муниципальных нужд
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации мес�

тного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011г. №6�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации и деятельности контрольно�счетных органов субъектов Российской Федерации и муници�
пальных образований», Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44�ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципаль�
ного образования «Город Кимры Тверской области»:

1. Определить уполномоченным органом на осуществление внешнего контроля в сфере закупок для муни�
ципальных нужд – Контрольно�счетную палату муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальные Кимры» и разместить на официальном
сайте администрации города Кимры.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

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

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №280 от 26.03.2014 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. 21,24 Устава Муниципального образования « Город Кимры Тверской области»:
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:

� В Разделе II Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, приватизация
которого планируется в 2013�2015 гг., объектам с порядковыми номерами 5, 6, 7, 11, 12, 13, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
29, 31, 32 указать предполагаемый срок приватизации 2014г.

� В п. 3 Раздела I вместо слов «составят в 2014 году ориентировочно 21 029 000 рублей 00 копеек», читать
«составят в 2014 году ориентировочно 73 451 848 рублей 00 копеек».

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

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №282 от 26.03.2014 года

О внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы от 19.12.2013 г. № 265
«Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в государственной

собственности Тверской области, предлагаемого к передаче в собственность муниципального
образования «Город Кимры Тверской области»

В соответствии со ст. 21,24 Устава Муниципального образования « Город Кимры Тверской области»:
1. Внести в Решение Кимрской городской Думы от 19.12.2013г. № 265 «Об утверждении перечня недвижимо�

го имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области, предлагаемого к передаче в
собственность муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее Решение) следующие
изменения:

1.1. Исключить из Перечня недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Твер�
ской области, предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования «Город Кимры Тверской
области» п. 1;

1.2. В п. 3 Перечня недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Тверской
области, предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования «Город Кимры Тверской об�
ласти» вместо кадастрового номера 69:42:070407:0013:1�248:1000/Б указать кадастровый номер
69:42:0070407:113.

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

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №283 от 26.03.2014 года

О внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы от 19.12.2013 г. № 264
«Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в государственной

собственности Тверской области, передаваемого в собственность Муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

В соответствии со ст. 21,24 Устава Муниципального образования «Город Кимры Тверской области»:
1. Внести изменения в Решение Кимрской городской Думы от 19.12.2013г. № 264 «Об утверждении перечня

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области, передаваемого в
собственность муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее Решение), где в п. 1 Пе�
речня недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области, передава�
емого в собственность муниципального образования «Город Кимры Тверской области» вместо кадастрового
номера 69:42:0070407:43:1 указать кадастровый номер 69:42:0070407:74.

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

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №287 от 26.03.2014 года

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 10.12.2008г. №302
«О денежном содержании Главы города Кимры» (с изменениями от 26.11.2009 №5)

На основании постановления Правительства Тверской области от 19.12.2012 г. № 789�пп «Об утверждении
методики расчета норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, осуществляющих свои пол�
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих Тверской области и методики расчета норматива
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Твер�
ской области» (с изменениями от 25.02.2014 № 99�пп), в соответствии с Уставом муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»:

1. Внести изменение в решение Кимрской городской Думы от 10.12.2008г. №302 «О денежном содержании
Главы города Кимры», изложив абзац 2 пункта 1 в следующей редакции: «�должностной оклад в размере 16337
(шестнадцати тысяч трехсот тридцати семи) рублей;»

2. Решение Кимрской городской Думы от 30.08.2012г. №197 «О внесении изменений в решение Кимрской
городской Думы от 10.12. 2008г. №302 «О денежном содержании Главы города Кимры» считать утратившим силу;

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и
распространяется на правоотношения с 01.01. 2014 года.

Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 27 МАРТА  2014 Г.  №12 (213) 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Программа , всего тыс. рублей
Программная  часть тыс. рублей
Цель программы 1  (наименование)
Показатель цели программы  1  (наименование) единица  измерения
Показатель цели программы  2   (наименование) единица  измерения
Цель программы   (наименование)
Показатель цели программы 1   (наименование) единица  измерения
Показатель цели программы 2   (наименование) единица  измерения
Подпрограмма  1   (наименование) тыс. рублей
Задача  подпрограммы 1   (наименование) тыс. рублей
Показатель   задачи подпрограммы 1 (наименование) единица  измерения
Показатель   задачи подпрограммы  2(наименование) единица  измерения
Мероприятие   подпрограммы 1.001  (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы 1    (наименование) единица  измерения
Показатель мероприятия подпрограммы   2  (наименование) единица  измерения.
Мероприятие  подпрограммы 1.002 (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы  1   (наименование) единица  измерения
Показатель мероприятия подпрограммы  2   (наименование) единица  измерения
Задача   подпрограммы 2  (наименование) тыс. рублей
Показатель   задачи подпрограммы 1 (наименование) единица  измерения
Показатель   задачи подпрограммы 2 (наименование) единица  измерения
Мероприятие    подпрограммы 2.001 (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы  1   (наименование) единица  измерения
Показатель мероприятия подпрограммы  2   (наименование) единица  измерения.
Административное мероприятие  2.002  (наименование административного мероприятия) (да/нет)
Показатель административного мероприятие (наименование) единица  измерения
Мероприятие    подпрограммы 2.003 (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы  1   (наименование) единица  измерения
Показатель мероприятия подпрограммы  2  (наименование) единица  измерения
Подпрограмма 2 (наименование) тыс. рублей
Задача  подпрограммы  1  (наименование) тыс. рублей
Показатель   задачи подпрограммы 1 (наименование) единица  измерения
Показатель   задачи подпрограммы  2 (наименование) единица  измерения
Административное мероприятие  1.001  (наименование административного мероприятия) (да/нет)
Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения
Административное мероприятие 1.002  (наименование административного мероприятия) (да/нет)
Показатель   задачи подпрограммы 1 (наименование) единица  измерения
Показатель   задачи подпрограммы  2 (наименование) единица  измерения
Административное мероприятие  2.001  (наименование административного мероприятия) (да/нет)
Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения
Административное мероприятие  2.002  (наименование административного мероприятия) (да/нет)
Показатель административного мероприятия (наименование) единица  измерения.
Мероприятие  подпрограммы   2.003 (наименование) тыс. рублей
Показатель мероприятия подпрограммы    (наименование) единица  измерения
Обеспечивающая подпрограмма  9 тыс. рублей
1. Обеспечение деятельности  главного администратора  программы и  администраторов 
программы 

тыс. рублей

1.001 Расходы  на руководство и управление  (наименование главного администратора 
программы)

тыс. рублей

1.002 Расходы  на руководство и управление  (наименование  администратора программы) тыс. рублей

1.003 Расходы  на руководство и управление  (наименование  администратора программы) тыс. рублей

2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы  города Кимры Тверской области 

раздел

Принятые обозначения и сокращения:

причины 
отклоне
ний от 
плана

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 
административные мероприятия  и их показатели индексы освоения 

бюджетных средств и 
достижения плановых 
значений показателей

план

Коды бюджетной классификации 

код 
администра

тора  
программы 

«_» _____ 20_ г.

_________________________________________________________________________________________________________                                                                        
(наименование должности руководителя  главного администратора (администратора)   программы )

____________                         
_______________________              

(подпись)                            
(инициалы, фамилия)

классификация целевой 
статьи расхода бюджета

Критерий эффективности реализации муниципальной  программы: 

Дополнительный аналитический код

  за   _____________________________________
         (указывается отчетный финансовый год) 

Главный администратор  (администратор)  муниципальной  программы города Кимры Тверской области ____________________________________ __________________________________________________________________

Отчет о реализации муниципальной   программы города Кимры  Тверской области «_______________________________________________________________________»
                                                                                                              ( название     программы)  

Приложение  4 к  Порядку  разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кимры  Тверской области

подраз
дел

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной  программы: 
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной  программы : _____________________

Результаты реализации   программы   в  20__ 
году

                                                                                                                              Основные результаты реализации   муниципальной  программы в отчетном финансовом году: 

Единица  измерения

факт

1.Программа - муниципальная программа города 
Кимры Тверской области

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №281 от 26.03.2014 года

Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности
Российской Федерации, предлагаемого к передаче в собственность

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
В соответствии с п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004г. № 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 собственности Российской
Федерации, подлежащего передаче в собственность Муниципального образования «Город Кимры Тверской
области» (прилагается).

2. Предложить Территориальному управлению Росимущества в Тверской области рассмотреть представ�
ленный перечень, подготовить проект распоряжения о передаче приведенного в нем недвижимого имущества
в собственность Муниципального образования «Город Кимры Тверской области» для дальнейшего его утверж�
дения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской
Думы по контролю деятельности администрации.

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

 Утвержден Решением Кимрской городской Думы от 26.03.2014г. №281
ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ 
п/п.

Наименование Адрес Кол-во 
(шт.)

Кадастровый 
номер

Общая Площадь 
(кв .м.)

1 Административное здание 
лит. А, А1

Тверская область, г. Кимры, 
у л. Шевченко, д. 25б

1 69:42:0070505:178 341,8

2 Земельный у часток Тверская область, г. Кимры, 
у л. Шевченко, д. 25б

1 69:42:0070505:19 310

ВНИМАНИЕ: ВЕСЕННИЙ ЛЕД!
С приходом тёплой погоды на водоёмах Тверской области идет активное таяние льда. Следует

понимать, что коварство весеннего льда заключается в том, что таяние льда происходит как сверху,
так и снизу. Лёд разрушается под воздействием солнечных лучей, а также за счёт талой воды. В ре�
зультате этого ледовый покров становится рыхлым, напитанным водой и, несмотря на толщину, не
может выдержать даже небольшую нагрузку. Кроме того, весенний лёд не трещит, предупреждая об
опасности, а рассыпается. Категорически нельзя близко приближаться к промоинам и полыньям.

За последнее время на территории Тверской области участились случаи провала под лед людей, техники:
12.03.2014 на Иваньковском водохранилище Конаковского района Тверской области двое рыбаков отошли

далеко от берега. В результате чего, из�за подтаевшего льда на солнце, самостоятельно вернуться не смогли.
На место происшествия выезжали сотрудники «Конаково Ривер Клаб», рыбаки были спасены.
12.03.2014 в грунтовых водах, находившихся в котловане строящегося дома в н.п. Кушалино Рамешковского

района провалился под лед ребенок. В результате чего погиб.
13.03.2014 года в Конаковском районе на р. Шоша провалился под лед рыбак. В результате чего, самосто�

ятельно выбраться не смог и погиб.
13.03.2014 на Иваньковском водохранилище Конаковского района Тверской области в Перетрусовском за�

ливе рыбаки на автомашинах Нива и УАЗ заехали далеко от берега по тонкому льду, в результате чего автомаши�
ны провалились под лед. К счастью глубина воды была небольшая, никто не пострадал.

Так же неоднократно были замечены случаи катания детей на льдинах, перехода водоемов людьми, с целью
сокращения пути.

В связи со сложившейся обстановкой на водоемах Тверской области ГИМС рекомендует:
� не переходить водоемы, с целью сокращения пути;
� родителям и преподавателям детских образовательных учреждений провести беседы с детьми и расска�

зать им об опасности весеннего льда и о правилах поведения вблизи водоемов в это время года. Так же катего�
рически запрещается оставлять детей без присмотра у водоемов.

Ежедневно сотрудники ГИМС МЧС России по Тверской области ведут контроль и мониторинг состояния льда
на водоемах Тверской области.

Прежде чем отправляться на водоем зайдите на сайт Главного управления МЧС по Тверской области – http:/
/www.69.mchs.gov.ru, в раздел ГИМС. В этом разделе вы узнаете о состоянии льда в различных районах Твер�
ской области, а также много другой полезной информации. Берегите себя и своих близких!

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию,
срочно обращайтесь за помощью в Единую службу спасения телефон – 112, телефон доверия Главного управления
МЧС России по Тверской области (4822) 39�99�99, телефон инспекторского участка ГИМС г. Кимры (48236) 3�11�51.

Руководитель инспекторского участка ГИМС г. Кимры ст. государственный инспектор Лукашин В.А.
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КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ №277 от 26.03.2014 года
Об утверждении Положений о порядке предоставлении сведений о доходах и расходах

муниципальных служащих Города Кимры Тверской области и членов их семей,
порядке размещения этих сведений в сети Интернет и предоставления СМИ

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ « О противодействии коррупции», законом Твер�
ской области от 9 ноября 2007 г. №121�ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Твер�
ской области» и ст.35 Устава города Кимры, на основании рекомендаций прокуратуры Тверской области (вх.
Администрации г. Кимры от 28.05.2012 г. № 7�1127) в целях обеспечения полноты, достоверности и единого
подхода к заполнению форм справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
оказания практической помощи муниципальным служащим:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы города Кимры Тверской области (далее – Пере�
чень), при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
согласно Приложению №1.

2. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муни�
ципальной службы города Кимры Тверской области, и муниципальными служащими, замещающими должности
муниципальной службы города Кимры Тверской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво�
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно Приложению №2.

3. Утвердить методические рекомендации по заполнению муниципальными служащими города Кимры Твер�
ской области форм справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно
Приложению №3.

4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
города Кимры Тверской области, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной
службы города Кимры Тверской области, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при
поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера�
ции, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008г. №273�ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, осуществляется в порядке, определенном в приложении 10 к Закону Тверской области от
09.11.2007г. №121�ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области».

5. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы города Кимры
Тверской области, и членов их семей, в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте Администрации города Кимры и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования согласно Приложению №4

6. Утвердить Положение о представлении сведений о расходах лиц, замещающих должности муниципальной
службы муниципального образования «Город Кимры Тверской области» ((Приложение №5).

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по регламенту, за�

конности и вопросам местного самоуправления.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №277
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
СЛУЖАЩИЕ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ

ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Должности муниципальной службы, отнесенные реестром должностей муниципальной службы в Тверской

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

1) к высшим должностям муниципальной службы;
2) к главным должностям муниципальной службы;
3) к ведущим должностям муниципальной службы;
4) к старшим должностям муниципальной службы;
5) к младшим должностям муниципальной службы.

Приложение №2 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №277
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА

КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
1. Настоящее Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муни�

ципальной службы и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы города
Кимры Тверской области сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей (далее – Положение), устанавливает порядок представления гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной города
Кимры Тверской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак�
тера в соответствии с законодательством возлагается на гражданина, претендующего на замещение должно�
сти муниципальной службы (далее � гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность
муниципальной службы (далее также � муниципальный служащий).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по ут�
вержденным формам справок:

1) гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы.
2) муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы � ежегодно не позднее 30

апреля года, следующего за отчетным.
4. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в Перечень,

представляет:
сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или

месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи документов для замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадле�
жащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности
(на отчетную дату), по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению;

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражда�
нином документов для замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной
службы (на отчетную дату), по форме согласно Приложению №2 к настоящему Положению.

5. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в Перечень,
представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:

сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежа�
щем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода, по форме согласно Приложению №3 к настоящему Положению;

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 ян�
варя по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме согласно Приложению №4 к настоящему Поло�
жению.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в пред�
ставителю нанимателя – Работодателю, о чем выдается подтверждающий документ.

7. В случае, если гражданин или муниципальный служащий, замещающий муниципальную должность, обна�
ружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак�
тера не отражены или не полностью отражены какие�либо сведения либо имеются ошибки, они вправе предста�
вить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим, замещающим должность муниципаль�
ной службы, в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в подпункте 2 пункта 3 настоящего По�
ложения, не считаются представленными с нарушением срока.

8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим, замещающим долж�
ность муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей ко�
миссии по соблюдению требований к служебному поведению лицами, замещающими должности муниципаль�
ной службы, и урегулированию конфликта интересов.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и лицом, замещающим
должность муниципальной службы, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города Кимры и пре�
доставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.

11. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, в обязанности которых
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные
в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак�
тера, представляемых гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы и муни�
ципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, для установления либо определения
его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в
прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных
или иных организаций, а также в пользу физических лиц.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в со�
ответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, при назначении на долж�
ность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального
служащего.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера относятся к информа�
ции ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые гражданином в случае не поступления данного гражданина на муниципальную службу, в даль�
нейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, составля�
ющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на муниципальную должность,
а муниципальный служащий, замещающий муниципальную должность, освобождается от должности или под�
вергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение № 1 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы города Кимры Тверской области и муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы города Кимры Тверской области, сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В _______________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,

претендующего на замещение должности муниципальной службы
города Кимры Тверской области

Я, ______________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________________________
 (основное место работы или службы, должность; в случае

___________________________________________________________________________________________________________________
 отсутствия основного места работы или службы � род занятий)

___________________________________________________________________________________________________________________

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________________
 (адрес места жительства)

_________________________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения (уточненные сведения) <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на

праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
(1) Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1�е число месяца, пред�

шествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на
________________20___года).

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен�
ности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дач�
ный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

№                 Вид дохода Величина дохода <2> (ру б.)
1. Доход по основному  месту  работы
2. Доход от педагогической деятельности
3. Доход от нау чной деятельности
4. Доход от иной деятельности
5. Доход от вкладов  в  банках и иных кредитных организациях
6. Доход от ценных бумаг и долей у частия в  коммерческих организациях

Иные доходы (у казать вид дохода):
1)
2)

8. Итого доход за отчетный период

7.

№ Вид и наименов ание имуществ а Вид собств енности<1> Место нахождения (адрес) Площадь (кв . м)
Земельные у частки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Кв артиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недв ижимое имуществ о:
1)
2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

№ Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
Ав томобили легковые:
1)
2)
Автомобили гру зовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)

1.

2.

3.
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№ 

п/п
Наименование и адрес банка или 

иной кредитной организации
Вид и валюта 

счета <1>

Дата открытия 

счета
Номер счета Остаток на счете 

<2> (ру б.)

1.
2.
3.

№ 

п/п
Наименование и организационно- 

правовая форма организации <1>

Место нахождения 

организации (адрес)

Уставный капитал 

<2> (ру б.)

Доля 

у частия <3>

Основание 

у частия <4>

1.
2.
3.

№ 

п/п
Вид ценной 

бумаги <1>

Лицо, выпу стившее 

ценную бумагу
Номинальная величина 

обязательства (ру б.)

Общее 

количество
Общая стоимость 

(ру б.) <2>

1.
2.
3.

№ 

п/п
Вид имущества 

<1>

Вид и сроки 

пользования <2>

Основание 

пользования <3>

Место нахождения 

(адрес)

Площадь      

(кв . м)

1.
2.
3.

№ 

п/п
Содержание 

обязательства <2>

Кредитор 

(должник) <3>

Основание 

возникновения <4>

Сумма обязательства 

<5> (ру б.)

Условия 

обязательства <6>

1.
2.
3.

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен�
ности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных
организациях

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно�
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ�
водственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на от�
четную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в руб�
лях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, вклю�
чая доли участия в коммерческих организациях (руб.), __________________________________________.

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан�
ных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих организациях".

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если
ее нельзя определить � исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выра�
женных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

<1> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, квартира, жилой дом, дача и другие).
<2> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<3> Указывается основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рекви�

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"___"_________20____г. ______________________________________________________________________
                                                  (подпись лица, замещающего муниципальную должность)
______________________________________________________________________
                   (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
��������������������������������
<1> Указываются имеющиеся на 31 декабря срочные обязательства финансового характера на сумму, пре�

вышающую 100�кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит, лизинг, ссуда, поручительство и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наи�

менование юридического лица), адрес.
<4> Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и дру�

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 2 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы города Кимры Тверской области и муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы города Кимры Тверской области, сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В ________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципаль�
ной службы города Кимры Тверской области <1>

Я, _______________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, должность;

в случае отсутствия основного места работы или службы � род занятий)
___________________________________________________________________________________________________________________

Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

4.

5.

6.

7.

8.

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

___________________________________________________________________________________________________________________

сообщаю сведения (уточненные сведения) <2> о доходах моей (моего)
___________________________________________________________________________________________________________________

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, должность;

в случае отсутствия основного места работы или службы � род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера:

_____________________
 <1>Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей граж�

данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
 <2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1�е число месяца, предше�

ствующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на ___________20_____ года).
Раздел 1. Сведения о доходах <1>

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен�
ности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дач�
ный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен�
ности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных
организациях

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно�
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ�
водственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на от�
четную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в руб�
лях по курсу Банка России на отчетную дату.

№                 Вид дохода Величина дохода <2> (ру б.)
1. Доход по основному  месту  работы
2. Доход от педагогической деятельности
3. Доход от нау чной деятельности
4. Доход от иной деятельности
5. Доход от вкладов  в  банках и иных кредитных организациях
6. Доход от ценных бумаг и долей у частия в  коммерческих организациях

Иные доходы (у казать вид дохода):
1)
2)

8. Итого доход за отчетный период

7.

№ Вид и наименование имущества Вид собственности<1> Место нахождения (адрес) Площадь (кв . м)
Земельные у частки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

№ Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили гру зовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

№ 

п/п
Наименование и адрес банка или 

иной кредитной организации
Вид и валюта 

счета <1>

Дата открытия 

счета
Номер счета Остаток на счете 

<2> (ру б.)

1.
2.
3.

№ 

п/п
Наименование и организационно- 

правовая форма организации <1>

Место нахождения 

организации (адрес)

Уставный капитал 

<2> (ру б.)

Доля 

у частия <3>

Основание 

у частия <4>

1.
2.
3.
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<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются

также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,

мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, вклю�
чая доли участия в коммерческих организациях (руб.), __________________________________________.

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан�
ных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих организациях".

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если
ее нельзя определить � исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выра�
женных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

<1> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, квартира, жилой дом, дача и другие).
<2> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<3> Указывается основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рекви�

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___"_________20____г. ______________________________________________________________________
                                                  (подпись лица, замещающего муниципальную должность)
______________________________________________________________________
                   (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
��������������������������������
<1> Указываются имеющиеся на 31 декабря срочные обязательства финансового характера на сумму, пре�

вышающую 100�кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит, лизинг, ссуда, поручительство и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наи�

менование юридического лица), адрес.
<4> Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и дру�

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 3 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы города Кимры Тверской области и муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы города Кимры Тверской области, сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В ______________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального

служащего, замещающего должность муниципальной службы города Кимры Тверской области
Я, _______________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
 (место службы и замещаемая должность)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________________
 (адрес места жительства)

___________________________________________________________________________________________________________________
сообщаю сведения (уточненные сведения) о своих доходах за отчетный период с 1 января 20_____г. по 31

декабря 20_____г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бу�
магах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на 31 декабря
20_____г.):

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ 

п/п
Вид ценной 

бумаги <1>

Лицо, выпу стившее 

ценную бумагу
Номинальная величина 

обязательства (ру б.)

Общее 

количество
Общая стоимость 

(ру б.) <2>

1.
2.
3.

№ 

п/п
Вид имущества 

<1>

Вид и сроки 

пользования <2>

Основание 

пользования <3>

Место нахождения 

(адрес)

Площадь      

(кв . м)

1.
2.
3.

№ 

п/п
Содержание 

обязательства <2>

Кредитор 

(должник) <3>

Основание 

возникновения <4>

Сумма обязательства 

<5> (ру б.)

Условия 

обязательства <6>

1.
2.
3.

№                 Вид дохода Величина дохода <2> (ру б.)
1. Доход по основному  месту  работы
2. Доход от педагогической деятельности
3. Доход от нау чной деятельности
4. Доход от иной деятельности
5. Доход от вкладов  в  банках и иных кредитных организациях
6. Доход от ценных бумаг и долей у частия в  коммерческих организациях

Иные доходы (у казать вид дохода):
1)
2)

8. Итого доход за отчетный период

7.

№ Вид и наименование имущества Вид собственности<1> Место нахождения (адрес) Площадь (кв . м)
Земельные у частки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

№ Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили гру зовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

№ 

п/п
Наименование и адрес банка или 

иной кредитной организации
Вид и валюта 

счета <1>

Дата открытия 

счета
Номер счета Остаток на счете 

<2> (ру б.)

1.
2.
3.

№ 

п/п
Наименование и организационно- 

правовая форма организации <1>

Место нахождения 

организации (адрес)

Уставный капитал 

<2> (ру б.)

Доля 

у частия <3>

Основание 

у частия <4>

1.
2.
3.

№ 

п/п
Вид ценной 

бумаги <1>

Лицо, выпу стившее 

ценную бумагу
Номинальная величина 

обязательства (ру б.)

Общее 

количество
Общая стоимость 

(ру б.) <2>

1.
2.
3.

№ 

п/п
Вид имущества 

<1>

Вид и сроки 

пользования <2>

Основание 

пользования <3>

Место нахождения 

(адрес)

Площадь      

(кв . м)

1.
2.
3.

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен�
ности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дач�
ный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен�
ности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных
организациях

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно�
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ�
водственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на от�
четную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в руб�
лях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, вклю�
чая доли участия в коммерческих организациях (руб.), __________________________________________.

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан�
ных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих организациях".

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если
ее нельзя определить � исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выра�
женных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

<1> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, квартира, жилой дом, дача и другие).
<2> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<3> Указывается основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рекви�

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___"_________20____г. ______________________________________________________________________
                                                  (подпись лица, замещающего муниципальную должность)
______________________________________________________________________
                   (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
��������������������������������
<1> Указываются имеющиеся на 31 декабря срочные обязательства финансового характера на сумму, пре�

вышающую 100�кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит, лизинг, ссуда, поручительство и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наи�

менование юридического лица), адрес.
<4> Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и дру�

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

№ 

п/п
Содержание 

обязательства <2>

Кредитор 

(должник) <3>

Основание 

возникновения <4>

Сумма обязательства 

<5> (ру б.)

Условия 

обязательства <6>

1.
2.
3.
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Приложение № 4 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей

муниципальной службы города Кимры Тверской области и муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы города Кимры Тверской области, сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В ______________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей муниципального служащего, замещающего должность
муниципальной службы города Кимры Тверской области <1>

Я, ______________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
 (место службы и замещаемая должность)

___________________________________________________________________________________________________________________

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

___________________________________________________________________________________________________________________

сообщаю сведения (уточненные сведения) о доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__
г. моей (моего)_____________________________________________________________________________________________________

 (супруги (супруга),
___________________________________________________________________________________________________________________

 несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
___________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________________________________________________

 (основное место работы или службы, должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы � род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на 31 декабря 20 ___года):

_________________
 <1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей

муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 1. Сведения о доходах <1>

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен�
ности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дач�
ный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен�
ности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных
организациях

№                 Вид дохода Величина дохода <2> (ру б.)
1. Доход по основному  месту  работы
2. Доход от педагогической деятельности
3. Доход от нау чной деятельности
4. Доход от иной деятельности
5. Доход от вкладов  в  банках и иных кредитных организациях
6. Доход от ценных бумаг и долей у частия в  коммерческих организациях

Иные доходы (у казать вид дохода):
1)
2)

8. Итого доход за отчетный период

7.

№ Вид и наименование имущества Вид собственности<1> Место нахождения (адрес) Площадь (кв . м)
Земельные у частки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

№ Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили гру зовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

№ 

п/п
Наименование и адрес банка или 

иной кредитной организации
Вид и валюта 

счета <1>

Дата открытия 

счета
Номер счета Остаток на счете 

<2> (ру б.)

1.
2.
3.

№ 

п/п
Наименование и организационно- 

правовая форма организации <1>

Место нахождения 

организации (адрес)

Уставный капитал 

<2> (ру б.)

Доля 

у частия <3>

Основание 

у частия <4>

1.
2.
3.

№ 

п/п
Вид ценной 

бумаги <1>

Лицо, выпу стившее 

ценную бумагу
Номинальная величина 

обязательства (ру б.)

Общее 

количество
Общая стоимость 

(ру б.) <2>

1.
2.
3.

№ 

п/п
Вид имущества 

<1>

Вид и сроки 

пользования <2>

Основание 

пользования <3>

Место нахождения 

(адрес)

Площадь      

(кв . м)

1.
2.
3.

№ 

п/п
Содержание 

обязательства <2>

Кредитор 

(должник) <3>

Основание 

возникновения <4>

Сумма обязательства 

<5> (ру б.)

Условия 

обязательства <6>

1.
2.
3.

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно�
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ�
водственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на от�
четную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в руб�
лях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, вклю�
чая доли участия в коммерческих организациях (руб.), __________________________________________.

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указан�
ных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих организациях".

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если
ее нельзя определить � исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выра�
женных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

<1> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, квартира, жилой дом, дача и другие).
<2> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<3> Указывается основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рекви�

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___"_________20____г. ______________________________________________________________________
                                                  (подпись лица, замещающего муниципальную должность)
______________________________________________________________________
                   (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
��������������������������������
<1> Указываются имеющиеся на 31 декабря срочные обязательства финансового характера на сумму, пре�

вышающую 100�кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит, лизинг, ссуда, поручительство и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наи�

менование юридического лица), адрес.
<4> Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и дру�

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение №3 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №277

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМ СПРАВОК О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗА�

ТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ
Общими требованиями к заполнению формы сведений о доходах являются следующие:
Сведения о доходах представляются муниципальными служащими за полный календарный год. Лицами,

претендующими на замещение должностей муниципальной службы � за полный календарный год, предшество�
вавший году поступления на муниципальную службу. Сведения об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальными служащими представляются по состоянию на отчетную дату (31 декабря). Лицами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы � по состоянию на 1 число полного кален�
дарного месяца, предшествующего месяцу подачи сведений о доходах.

Все графы должны быть заполнены числовыми данными и информационными сведениями или содержать
отметку об отсутствии таких данных.

Сведения о доходах и иные числовые данные должны быть отражены в полном объеме и не подлежат округ�
лению до целого числа (разряда, порядка и т.п.).

Форма сведений о доходах представляется в отношении муниципального служащего и раздельно на каждого
члена семьи (в отношении которых имеется обязанность представления сведений о доходах).

В силу части 3 статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок имеет право на доходы, полу�
ченные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество,
приобретенное на средства ребенка. Родители не имеют права собственности на имущество ребенка (часть 4
статьи 60 Семейного кодекса Российской Федераций). В силу этого, все доходы и имущество, принадлежащие
ребенку подлежат отражению в соответствующих разделах сведений о доходах.

Из части 1 статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации следует, что суммы, причитающиеся ребен�
ку в качестве алиментов, пенсий, пособий, несмотря на то, что поступают в распоряжение родителей, имеют
строго целевое назначение и могут расходоваться исключительно на содержание, воспитание и образование
ребенка. Из этого следует, что алименты, пенсии, пособия, причитающиеся ребенку, подлежат отражению в
строке 7 раздела I сведений о доходах в отношении несовершеннолетнего ребенка.

В некоторых случаях одни и те же правоотношения требуют повторного отражения в различных графах (стро�
ках) одного и того же раздела или в различных разделах сведений о доходах. Так, сведения о векселе (облигации,
государственной облигации и др.) необходимо одновременно отразить в подразделе 4.2, как о ценной бумаге, и
в подразделе 5.1, как о займе. Сведения о заложенном в обеспечение возврата кредита имуществе необходимо
указать в графе «условия обязательства» при отражении сведений о кредите и отдельной строкой как срочного
обязательства имущественного характера.

Достоверность и полнота представленных сведений о доходах удостоверяется подписью муниципального
служащего.

2. Особенности заполнения отдельных разделов формы сведении о доходах
Раздел 1 (сведения о доходах)
Муниципальные служащие представляют сведения о доходах, полученных за отчетный период от всех источ�

ников.
В строки 1�2 включаются доходы по основному месту работы (службы), от педагогической (преподаватель�

ской) деятельности, от научной и иной творческой деятельности.
В строку 5 включается доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях (проценты по вкладам).

Условиями долгосрочных депозитных вкладов может предусматриваться начисление процентов в конце срока
вклада. Эти сведения включают в сведения о доходах по фактическому поступлению их в отчетном периоде. В
том случае, если в соответствии с условиями вклада в отчетном периоде доход по вкладу не был зачислен (вып�
лачен) или он был начислен (выплачен) вне отчетного периода, то обязанность по его отражению не возникает.
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Если имеется несколько банковских вкладов, по которым в отчетном периоде получен доход, то в данной строке
указывается общая сумма дохода по всем вкладам.

В строку 6 включается доход от ценных бумаг и долей участия, в коммерческих организациях, то есть диви�
денды и проценты по акциям или ценным бумагам, и распределенная между участниками прибыль от долей
участия в коммерческих организациях. В случае доверительного управления полученный муниципальным слу�
жащим доход также отражается в этой строке. Доход от продажи ценных бумаг и от долей участия в коммерческих
организациях должен отражаться в строке 7 раздела 1 сведений о доходах.

В строку 7 включаются сведения о доходах от всех источников (кроме включенных в строки 1�6) в том числе:
� доходы по прежнему месту работы (службы), от выполнения иной оплачиваемой работы, осуществления

деятельности по гражданско�правовым договорам, от осуществления предпринимательской деятельности, в
том числе в качестве индивидуального предпринимателя и главы крестьянско�фермерского хозяйства (в пери�
од, предшествовавший поступлению на службу) и т.п.;

� доходы от продажи недвижимого и движимого имущества, земельных паев, от сдачи в аренду, в наем или
иного использования имущества, от реализации акций и иных ценных бумаг, имущественных долей (паев), долей
(паев) участия в коммерческих и некоммерческих организациях, реализации прав требования и т.п.;

� страховые выплаты при наступлении страхового случая, в том числе при страховании жизни и здоровья (в
том числе обязательного страхования от несчастных случаев на производстве), имущества и гражданской от�
ветственности (в том числе ОСАГО, ДСАГО, КАСКО), в том числе периодические страховые выплаты (ренты,
аннуитеты) и т.п.;

� полученные в соответствии с действующим российским законодательством пенсии (в том числе негосу�
дарственные), стипендии (в том числе образовательные гранты), пособия, иные аналогичные выплаты (в том
числе компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего образовательное учреж�
дение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования) и т.п.;

� доходы вследствие реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации программ и
мер государственной и муниципальной поддержки, в том числе полученная служащим (в том числе перечислен�
ная на счет продавца) единовременная субсидия на приобретение жилого помещения, полученные служащим (в
том числе перечисленные по целевому назначению) средства материнского капитала, компенсации, заявлен�
ные к возрасту и полученные суммы имущественного налогового вычета и т.п.;

� полученные служащим доходы, причитающиеся ребенку алименты, пенсии, государственные и муници�
пальные пособия и т.п.

Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального Банка Российской
Федерации на дату получения дохода.

В строке 8 (итого доход за отчетный период) отражается общая сумма доходов, указанных в сроках 1�7.
Раздел 2 (сведения об имуществе)
В данном разделе муниципальные служащие представляют сведения о находящихся собственности объек�

тах недвижимого имущества (в том числе полученных по договору ренты) и транспортных средствах.
В подразделе 2.1 (недвижимое имущество) указывается вид и наименование имущества (земельные учас�

тки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое имущество), вид собственности (индивидуальная,
общая долевая, общая совместная), место нахождения имущества (адрес) и общая площадь в квадратных метрах
по данным свидетельства о государственной регистрации права.

Если жилой дом зарегистрирован в составе расположенного на едином земельном участке имущественно�
го комплекса с подсобными нежилыми помещениями и надворными постройками (сараи, беседки, колодцы,
гаражи и др.), то дополнительное указание сведений о таких постройках не требуется.

В подразделе 2.2 (транспортные средства) указывается вид и марка транспортного средства (автомобили
легковые, грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства, сельскохозяйственная техника, водный транс�
порт, воздушный транспорт, иные транспортные средства), вид собственности (индивидуальная, общая доле�
вая, общая совместная), место регистрации транспортного средства. В данном подразделе подлежат отраже�
нию сведения о находящихся в собственности транспортных средствах, подлежащих государственной регист�
рации: автомобили, мотоциклы и иные мототранспортные средства и прицепы к ним, тракторы, самоходные
дорожно�строительные и иные машины (в том числе снегоходы, мотовездеходы и т.п.) и прицепы к ним, суда
водного транспорта, в том числе маломерные суда, воздушные суда, в том числе сверхлегкие гражданские
воздушные суда и др.

Общим требованием для этого раздела является указание для обшей совместной собственности иных лиц
(фамилия и.о. или наименование юридического лица), в совместной собственности которых находится имуще�
ство. Для долевой собственности указывается доля служащего, который представляет сведения (при представ�
лении сведений о доходах в отношении членов семьи – доля члена семьи). Сведения вносятся на основании
документов о государственной регистрации права и государственного регистрационного учета.

Раздел 3 (сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных
организациях)

В данном разделе показывается полное наименование банка или иной кредитной организации и адрес места
нахождения в соответствии с договором банковского вклада. Если банк или кредитная организация имеет фили�
ал, в котором служащим открыт счет, то дополнительно указывается наименование филиала, а местонахожде�
ние такой кредитной организации показывается по месту нахождения филиала.

Подлежит указанию полное наименование валюты счета, поскольку некоторые валюты имеют повторяюще�
еся наименование (например, российский рубль, белорусский рубль, доллар США, австралийский доллар, ка�
надский доллар, швейцарский франк и т.п.). В связи с этим указание валюты счета «рублевый», «валютный»,
«долларовый» и т.п. является недопустимым.

Вид счета должен быть показан в соответствии с главой 2 Инструкции Центрального Банка Российской Фе�
дерации от 14.09.2006 г. № 28�И «Об открытии и закрытии счетов по вкладам (депозитам)». В соответствии с
данной инструкцией гражданам могут быть открыты следующие виды счетов:

�текущие счета � для совершения расчетных операций, не связанных с предпринимательской деятельнос�
тью;

�счета по вкладам (депозитам) � для учета денежных средств, размещаемых в банках, с целью получения
доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств (иными словами, банковский
счет, предусматривающий начисление процентов, относится к счетам по вкладам (депозитам);

�специальные банковские счета � открываются в случаях и порядке, установленных законодательством Рос�
сийской Федерации, для осуществления предусмотренных им операций соответствующего вида.

В графе «номер счета» указывается двадцатизначный лицевой номер счета, открытого в Российском банке.
В случае открытия счета в иностранном банке номер счета может содержать иное количество цифр, а также
содержать буквы и символы.

В графе «остаток на счете» отражается остаток на счете по состоянию на отчетную дату. Для счетов в инос�
транной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на отчетную
дату.

В данном разделе счета, связанные с платежами за услуги мобильной связи, жилищно�коммунальные ус�
луги посредством использования технологий дистанционного банковского обслуживания, не указываются.

Также не отражаются в этом разделе открытые банками ссудные счета по учету операций по предоставлению
заемщикам и возврату ими денежных средств (кредитов) в соответствии с заключенными кредитными догово�
рами (в том числе с применением технологий дистанционного банковского обслуживания с использованием
кредитных банковских карт).

В то же время подлежат отражению счета, открытые в кредитных учреждениях для осуществления дистанци�
онного банковского обслуживания с использованием платежных банковских карт (в том числе зарплатных и
пенсионных).

Раздел 4 (сведения о ценных бумагах)
В подразделе 4.1 (акции и иное участие в коммерческих организациях) подлежат отражению сведения о

наличии в собственности акций, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах коммерческих органи�
заций. Указывается полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно�
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченней ответственностью, товарищество, произ�
водственный кооператив и др.) и местонахождение (адрес) организации. Уставной капитал указывается соглас�
но учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выражен�
ных в иностранной валюте, уставной капитал указывается в рублях по курсу Центрального Банка Российской
Федерации на отчетную дату. Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. Указываются основание приобрете�
ния доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

В подразделе 4.1 полежат отражению сведения о находящихся в собственности служащих и членов их семьи
иных ценных бумаг. К ценным бумагам относятся государственная облигация, облигация, вексель, чек (в том
числе дорожные (сберегательные) чеки), депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегатель�
ная книжка на предъявителя, коносамент и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установ�
ленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. К последним могут быть отнесены инвестиционные паи,
ипотечный сертификат участия, закладная, опцион эмитента.

В то же время, отдельными судебными актами не признаются в качестве ценных бумаг государственный
жилищный сертификат, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

В соответствующих графах этого подраздела подлежат отражению все виды ценных бумаг раздельно по
видам ценных бумаг и выпустившим их лицам, наименование лица, выпустившего ценную бумагу, номинальная
величина обязательства, общее количество ценных бумаг и их общая стоимость, исходя из стоимости их приоб�
ретения (а если ее нельзя определить � исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости).

Для ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Централь�
ного Банка Российской Федерация на отчетную дату.

В конце раздела указывается суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия
в коммерческих организациях, в рублях.

Раздел 5 (сведения об обязательствах имущественного характера)
В подразделе 5.1 указываются сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся во временном

пользовании служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на отчетную дату.
Подлежат включению сведения об объектах недвижимого имущества (земельный участок, гараж, дом, нежилое
помещение, сооружение и др.), находящихся в пользовании (аренда, лизинг, безвозмездное пользование и др.)
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об обязательствах, вытекающих из жи�
лищных правоотношений (наем жилого помещения и др.).

В графе «вид имущества» указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, сооружение (ука�
зывается наименование), нежилое помещение, гараж, дом, квартира, комната, дача и др.).

В графе «вид и сроки пользования» указывается вид пользования, например, аренда, лизинг, безвозмезд�
ное пользование. Жилищным законодательством предусмотрены дополнительные формы пользования недви�
жимым имуществом. К таким формам относятся социальный наем, наем жилых помещений в жилищном фонде
социального использования, специализированном жилищном фонде, индивидуальном жилищном фонде, жи�
лищном фонде коммерческого использования, поднаем жилого помещения. Кроме того, право пользования
объектами недвижимого имущества, (жилыми помещениями) в силу закона имеют члены семьи собственника
жилого помещения и члены семьи нанимателя жилого помещения. Другими видами пользования объектами
недвижимого имущества (жилыми помещениями) являются пользование жилым помещением, предоставлен�
ным по завещательному отказу, на оснований договора пожизненного содержания с иждивением, предоставле�
ние жилого помещения членам жилищно�строительного кооператива (если жилое помещение не перешло в
собственность члена кооператива в связи с полной выплатой пая) и членам их семьи.

До момента государственной регистрации права собственности на унаследованное недвижимое имуще�
ство видом пользования такого имущества является принятие наследства.

В этой же графе указываются сроки пользования. Если сроки пользования не определены, то в зависимости
от имеющихся правоотношений делается отметка о бессрочном пользовании либо пользовании на неопреде�
ленный срок.

В последующих графах указываются основание пользования (договор, решение собрания жилищного коо�
ператива, членство в кооперативе, фактическое предоставление и т.п.), а также реквизиты (дата, номер) соот�
ветствующего договора иди акта, местонахождение (адрес) недвижимого имущества и его площадь в квадрат�
ных метрах.

В подразделе 5.2 (прочие обязательства) указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязатель�
ства финансового характера на сумму, превышающую 100�кратный размер минимальной оплаты труда, уста�
новленный на отчетную дату. Согласно статьи 5 Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82�ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда» исчисление платежей по гражданско�правовым обязательствам, установленных в зави�
симости от минимального размера оплаты труда, производится исходя из базовой суммы, равной 100 рублям.
Следовательно, в этом подразделе указываются обязательства на сумму, превышающую 10 000 руб.

Одним из видов срочных обязательств финансового характера являются правоотношения, вытекающие из
использования дебетовых банковских платежных карт, условия использования которых предусматривают овер�
драфт (проведение платежа на сумму, превышающую остаток на счете), и кредитных платежных банковских карт
(так называемые пластиковые карты). По смыслу статьи 850 Гражданского кодекса Российской Федерации банк
считается предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму со дня осуществления такого платежа.
В том случае, если на отчетную дату сумма предоставленного банком кредита в связи с овердрафтом при пла�
теже дебетовой банковской картой или платежом кредитной банковской картой, на сумму, превышающую 10000
руб., не погашена в полном объеме, то возникает обязанность отражения этих сведений в подразделе 5.2. В то
же время не подлежат указанию в этом подразделе сведения об условиях использования платежных банковских
карт в части лимита овердрафта и кредитного лимита, в том числе превышающих 10 000 руб.

В графе «содержанке обязательств» указывается существо обязательства � заем (статья 807 Гражданского
кодекса Российской Федерации), в том числе, если заем осуществлен в форме выдачи векселя, продажи обли�
гаций, заключения договора государственного займа путем приобретения выпущенных государственных обли�
гаций или иных государственных ценных бумаг, новации долга в заемное обязательство (статьи 815 � 818 Граж�
данского кодекса Российской Федераций), выдачи ломбардом залогового билета (статья 358 Гражданского
кодекса Российской Федерации), кредит (статья 819 Гражданского кодекса Российской Федераций), коммер�
ческий кредит (статья 823 Гражданского кодекса Российской Федерации), финансирование под уступку денеж�
ного требования (статья 824 Гражданского кодекса Российской Федерации).

К подлежащим отражению в подразделе 5.2 прочим обязательствам также относятся правоотношения,
вытекающие из обеспечения указанных выше обязательств финансового характера в виде поручительства, залога,
удержания.

В графе «кредитор (должник)» указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фами�
лия, имя и отчество (полное наименование юридического лица в соответствии с договором), адрес. Распрост�
раненным нарушением является указание служащим (выступающим в качестве должника) вместо другой сторо�
ны обязательства (банка или иной кредитной организации) созаемщиков или поручителей.

В графе «основание возникновения» указывается основание возникновения обязательства (договор, рас�
писка, получение залогового билета, приобретение векселя, облигации, передача денег или имущества и др.),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

В графе «сумма обязательства» указывается полная сумма основного обязательства (без суммы процен�
тов) в соответствии с договором (номинальной стоимостью) вне зависимости от степени его погашения на
отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу
Центрального Банка Российской Федерации на отчетную дату.

В графе «условия обязательства» указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение: образцы заполнения разделов формы сведений о доходах.

Приложение к Методическим рекомендациям по заполнению муниципальными служащими города Кимры
Тверской области форм справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Раздел 1. Сведения о доходах

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имуществе

№ 

п/п
Вид дохода Величина 

дохода (ру б.)

1 Доход по основному  месту  работы 384 734,56
2 Доход от педагогической деятельности 78 032,32
3 Доход от нау чной деятельности нет
4 Доход от иной творческой деятельности нет
5 Доход от вкладов  в  банках и иных кредитных организациях 12 231,40
6 Доход от ценных бумаг и долей у частия в  коммерческих организациях 3 452,65

Иные доходы (у казать вид дохода):
1) доход с прежнего места работы 92234,12
2) доход с места работы по совместительству 34567,23

3) доход от осуществления предпринимательской деятельности 865009,56
4) доход от продажи автомашины 58000
5) доход от сдачи в  аренду  земельного у частка 12050,34
6) доход от сдачи в  наем квартиры 220000
7) доход от продажи акций 11000

8) выплата возмещения по ОСАГО 9170
9) выплата возмещения по КАСКО 28874,79
10) тру довая пенсия по старости 68567,34
11) пенсия по выслу ге лет 57895,89
12) ежемесячная денежная выплата ветерану  тру да 46067,98

13) единовременное пособие при рождении ребенка 8000
14) ежемесячное пособие по у ходу  за ребенком 34345,56
15) ежемесячное пособие на ребенка 1500
16) компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего 

образовательное у чреждение, реализующее основную общеобразовательную 
программу  дошкольного образования

6789,34

17) выплата части средств  материнского капитала 12000
18) пособие по безработице 26345,48
19) возврат налога на доходы физических лиц (имущественный налоговый вычет) 5768,43

20) алименты на ребенка 23456,78
21) пенсия по слу чаю потери кормильца 67341,12
22) образовательный грант 40000
23) стипендия 2400

8 Итого доход за отчетный период 2 057 734,84

7

№ 

п/п
Вид и наименование 

имущества
Вид собственности Место нахождения (адрес) Площадь 

(кв .м)

Земельные у частки:

1)под индивиду альное 

жилищное строительство
общая долевая 

собственность; доля 2/3 

в  прав  собственности

г. Кимры, у л.Володарского, д.32 450

2) для ведения личного 
подсобного хозяйства

индивиду альная Тверская обл., Кимрский район, д. 
Большие Горки, д. 8

1200

3) под индивиду альное 

гаражное строительство
индивиду альная

г. Кимры, у л.Володарского, а/к №2 24

4) для ведения садоводства и 

огородничества
индивиду альная Тверская обл., Калининский район, 

с/т «Синтетик»,  у ч. № 243

600

1
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2.2. Транспортные средства

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных
организациях

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, вклю�
чая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 38 743,3

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

5.2. Прочие обязательства

Приложение №4 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №277

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В
ИНФОРМАЦИОННО�ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящий порядок устанавливает обязанность представителя Нанимателя по размещению сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы города Кимры Тверской области и членов их семей (далее – сведения о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте Администрации города Кимры (далее – официальный сайт), а также по предо�
ставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

Под членами семьи муниципального служащего в настоящем Порядке понимаются супруг (супруга) и несо�
вершеннолетние дети.

Перечень должностей муниципальной службы города Кимры Тверской области, при назначении на которые
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждается решением Кимрс�
кой городской Думы.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубли�
кования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, замещаю�
щему должность муниципальной службы города Кимры Тверской области, его супруге (супругу) и несовершен�
нолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и стра�
ны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности му�
ниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы города Кимры Тверской области,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход муниципального служащего, замещающего должность муниципальной
службы города Кимры Тверской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опуб�
ликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается ука�
зывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы города Кимры Тверской области, его супруги (супруга) и несо�
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обя�
зательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего, замеща�
ющего должность муниципальной службы города Кимры Тверской области;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные
средства коммуникации муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы города
Кимры Тверской области, его супруги (супруга) и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих
муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы в города Кимры Тверской обла�
сти, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользова�
нии;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2

настоящего порядка, размещают на официальном сайте в 14�дневный срок со дня истечения срока, установ�
ленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль�
ными служащими, замещающими должности муниципальной службы города Кимры Тверской области.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно�
го характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, представленных муниципальными служащими, заме�
щающими должности муниципальной службы города Кимры Тверской области, обеспечивается Управлением
делами администрации города Кимры, а в структурных подразделениях Администрации города Кимры, облада�
ющих статусом юридического лица и иных органах местного самоуправления – соответствующими руководите�
лями подразделений и органов.

6. Управление делами администрации города Кимры и руководители структурных подразделениях Админи�
страции города Кимры, обладающие статусом юридического лица, руководители иных органов местного само�
управления:

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

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают пре�
доставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые све�
дения отсутствуют на официальном сайте.

7. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Приложение №5 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №277
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими должности муни�
ципальной службы города Кимры Тверской области, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению в отчетном периоде (с 1 января по 31
декабря) земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее
� сведения о расходах), и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее � сведения
об источниках получения средств).

2. Обязанность представлять сведения о расходах и источниках получения средств возлагается на лиц,
замещающих должности муниципальной службы города Кимры Тверской области, в соответствии с перечнем
должностей муниципальной службы города Кимры Тверской области, при назначении на которые и при замеще�
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Сведения о расходах и источниках получения средств представляются муниципальными служащими горо�
да Кимры Тверской области ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной
форме справки представителю Нанимателя � Работодателю. (Приложение)

4. К справкам о расходах муниципального служащего, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершен�
нолетних детей прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности, подтвер�
ждающая стоимость приобретенного имущества.

5. В случае если муниципальный служащий самостоятельно обнаружил, что в представленных им сведениях
расходах и источниках получения средств не отражены или не полностью отражены какие�либо сведения либо име�
ются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после оконча�
ния срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.

Жилые дома:

1) жилой дом индивиду альная Тверская обл., Кимрский район, 

д.Большие Горки, д.8

120,3

2) жилой дом общая долевая 

собственность; доля 2/3 

в  праве собственности

г. Кимры, у л.Володарского, д.32 204,7

Квартиры:

1) квартира (дву хкомнатная) общая долевая 
собственность; доля 1/2 

в  праве собственности

г. Тверь, у л. Советская, д. 34, кв . 
24

69,7

2) квартира (однокомнатная) общая совместная 

собственность; дру гой 

у частник Иванова А. А.

г.Конаково, у л. Энергетиков , д.23 

кв . 67

35,9

Дачи:

1) садовый дом индивиду альная Тверская обл., Калининский район, 
с/т «Синтетик» Уч.243

24,1

5 Гаражи: 1)гараж индивиду альная г. Кимры, у л.Володарского, а/к №2 18

Иное недвижимое имущество:

1) нежилое помещение индивиду альная г.Тверь, Ул.Можайского, д.60, 

корп.2

350,5

2)эллинг индивиду альная Тверская обл., Конаковский район, 
д.Плоски, Волжская наб.

36,9

6

2

3

4

№ 

п/п
Вид и марка транспортного 

средства
Вид 

собственности
Место регистрации

Автомобили легковые:
1) Skoda Octav ia индивиду альная г. Тверь (МРЭО ГИБДД  при УМВД  по Тверской 

области)

2) ВАЗ 2106 общая 
совместная 

собственность; 
дру гой у частник 
Иванова А.А

г. Тверь (МРЭО ГИБДД  при УМВД  по Тверской 
области)

2 Автомобили гру зовые: 1) ГАЗ 
66

индивиду альная г. Тверь (МРЭО ГИБДД  при УМВД  по Тверской 
области)

3 Автоприцепы: 1) не имею
Мототранспорныс средства:

1)мотоцикл Kav asaki ZR-10R индивиду альная г. Тверь (МРЭО ГИБД  Д  при УМВД  по Тверской 
области)

2)мотовездеход (АТВ) Yamaha 
Grizzli 700 EFI

индивиду альная г. Тверь, (Инспекция Гостехнадзора Тверской 
области)

5 Сельскохозяйственная 
техника: 1) трактор МТЗ 64

индивиду альная г. Тверь, (Инспекция Гостехнадзора Тверской 
области)

Водный транспорт:
1)весельная лодка Кефаль-2 индивиду альная г. Тверь (ГИМС ГУ МЧС по Тверской области) г.

2)гидроцикл Sea Doo ХР индивиду альная Москва (ГИМС ГУ МЧС по Московской области)

3)катер Bav aria Sport 42 НТ г. Тверь (ГИМС ГУ МЧС по Тверской области)

7 Воздушный транспорт: 1) CJIA 
(сверхлегкий самолет) Huntair 
Pathf inder Mark 1

индивиду альная г. Москва, (Федеральная служба по надзору  в  
сфере транспорта)

8 Иные транспортные средства: 
1) снегоход Yamaha Venture TF

индивиду альная г. Тверь, (Инспекция Гостехнадзора Тверской 
области)

1

4

6

№ 

п/п
Наименование и адрес банка или 

иной кредитной организации
Вид и валюта 

счета
Дата 

открытия 
счета

Номер счета Остаток на 

счете (ру б.)

1 2 3 4 5 6

1 АК Сберегательный банк 
Российской Федерации (ОАО), 

Тверское ОСБ 8607, г. Тверь, у л. 
Трехсвятская, 8

счет по вкладу ; 
российский ру бль

17.02.1988 42301810263076845674 123 498,22

2 ОАО «Сбербанк России», 

Тверское ОСБ 8607, г. Тверь, у л. 
Трехсвятская, 8

текущий счет; 
российский ру бль

20.07.2009 42307810463076765438 0

3 Банк Кредит Свис (Credit Suisse), 
Швейцария (Suisse), Genev e, Rue 

du Rhone, 78

депозитный; 
швейцарский 

франк

23.12.2010 CSG040065D00234 23 456,44

4 ВТБ 24 (ЗАО), филиал 3652, г. 
Воронеж, у л. Кольцовская. 31

Депозитный счет, 
доллар США

13.12.2009 408178405)3510056432 3 465,78

№ 
п/п

Наименование и 
организационно- 
правовая форма 
организации

Место нахождения 
организации 

(адрес)

Уставный капитал 
(ру б.)

Доля у частия Основание у частия

1 ОАО «Сбербанк 
России»

г. Москва, у л. 
Вавилова, 19

67 760 844 000 0,000 001 674% 
12 акций по 50 

ру б.

поку пка договор от 
12.03.2010 №456/374

2 ОАО «Газпром» г. Москва, у л. 
Наметкина, 16

325 194 000 000 0,000 332% 6 
330 акций по 

0,01 ру б.

приватизация 
чековый ау кцион от 

12.10.1994

3 ООО «Рога и копыта» г Тверь, у л. 
Строителей, д. 7 

оф. 34

10 000 60% у чредитель, 
у чредитель-ный 

договор от 05.12.2001

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги

Лицо, выпу стившее ценную 
бумагу

Номинальная величина 
Обязательства (ру б.)

Общее 
количество

Общаястоимость 
(ру б.)

1 дорожные 
чеки

American Express Trav el 
Related Serv ices Company , Inc

4 010 8 32 080

№ 
п/п

Вид имущества Вид и сроки 
пользо-вания

Основание 
пользования

Место нахождения (адрес) Пло-щадь 
(кв . м)

1 квартира 

(дву хком-натная)

безвозмездное 

пользование; 
бессрочно

член семьи 

нанимателя жилого 
помещения

г. Тверь, у л. Московская, 

д. 16, кв . 8

58,8

№ 

п/п
Содержание 

обязательства
Кредитор (должник) Основание 

возникновения
Сумма 

обязатель-

ства (pv 6.)

Условия обязательства

1 2 3 4 5 6

1 кредит ОАО «Сбербанк России», 
Тверское ОСБ 8607, г. 

Тверь, у л. Трехсвятская, 8

кредитный 
договор от 

18.02.2009 № 

8889384

347 000 15,5%, залог автомобиля 
Ford Focus, пору читель 

Иванов  П.Н.

2 залог 
транспортного 

средства

ОАО «Сбербанк России». 

Тверское ОСБ 8607, г. 
Тверь, у л. Трехсвятская, 8

договор залога 

от 18.02.2009 № 

8889384-1

347 000 обеспечение исполнения 

обязательства по 

кредитному  договору  от 
18.02.2009 № 8889384

3 пору чительство ВТБ 24 (ЗАО), филиал 3652, 

г. Воронеж, у л. 
Кольцовская, 31

договор 

пору чительст- 
ва от 22.12.2010 

№ 38392/34/2

200 000 обеспечение исполнения 

обязательства по 
кредитному  договору  от 
22.12.2010 № 38392/34

4 заем Иванов  Е.Г. г. Тверь, у л. 
Оборонная д. 5

расписка от 
20.01 2010

10 000 беспроцентный заем
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6. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о расходах

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по со�
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере�
сов в администрации города Кимры.

7. Сведения об источниках получения средств, представленные в соответствии с настоящим Положением,
размещаются в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администра�
ции города Кимры и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в связи с их запро�
сом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите персо�
нальных данных.

8. Сведения, указанные в пункте 7 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте не позднее
14 дней со дня истечения срока, установленного пунктом 3 настоящего Положения для подачи справок о расхо�
дах муниципального служащего, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

9. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 7 настоящего Положения, обеспечива�
ется соответствующими руководителями в порядке, установленном для размещения информации на офици�
альном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих города Кимры Тверской области, их супругов и несовершеннолетних детей.

10. Представитель Нанимателя � работодатель:
1) в 3�дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем муни�

ципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
2) в 7�дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предос�

тавление ему сведений, указанных в пункте 7 настоящего Положения.
11. Подлинники справок о расходах муниципального служащего, а также о расходах его супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей приобщаются к личным делам.
12. Установить, что лица, замещающие должность муниципальной службы города Кимры Тверской области,

включенные в перечень должностей муниципальной службы города Кимры Тверской области, при назначении на
которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, предоставляют сведения по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках полу�
чения средств, за счет которых совершена указанная сделка, начиная с 1 января 2013 года.

Приложение к Положению о представлении сведений о расходах лиц, замещающих должности
муниципальной службы муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

В _______________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

Справка о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы города Кимры
Тверской области по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых

совершена указанная сделка*(1)

Я, _______________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________________________
место службы (работы) и занимаемая должность

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________________________________

адрес места жительства и (или) регистрации _________________________________________________________________,

сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20___г. по 31 декабря 20___года ______
___________________________________________________________________________________________________________________

мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком*(2)
___________________________________________________________________________________________________________________

приобретен (но, ны) _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли

участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

на основании ____________________________________________________________________________________________________
договор купли�продажи или иное предусмотренное законом

основание приобретения права собственности*(3)

Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются*(4):
___________________________________________________________________________________________________________________

Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению имущества,

___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ _рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«______»________________20_____г. ____________________________________________________________
подпись лица, представившего справку

___________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку, дата

___________________________________________________________________________________________________________________
*(1) Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три пос�

ледних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

*(2) Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фа�
милия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации соответственного супруги (супруга) и (или)
несовершеннолетнего ребенка.

*(3) К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
*(4) Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются

фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от
иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления
за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязатель�
ства; другое.

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №278 от 26.03.2014 года

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №236
«Об утверждении Генерального плана 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», с учетом протоколов публичных слушаний от 18.02.2014г., от 20.02.2014г., от
25.02.2014г., заключений №1, №3, №5 по результатам публичных слушаний Кимрская городская Дума решила:

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №236 «Об утверждении Генераль�
ного плана города Кимры Тверской области»:

1.1. В «Схеме функционального назначения и градостроительных регламентов территории города Кимры»
Генерального плана города Кимры:

� зону ПР�1с – «Зона скверов, бульваров» в границах земельного участка площадью 2540,0 кв.м с кадастро�
вым номером 69:42:0070344:26 по адресу: г. Кимры, ул. Фрунзе,9 и земельного участка площадью 12460,0 кв.м
с кадастровым номером 69:42:0000000:76 по адресу: г. Кимры, ул. Фрунзе, 9 (Приложение № 1) изменить на зону
Жм – «Зона многоквартирной жилой застройки» (Приложение № 2);

� зону ПР�1с – «Зона скверов, бульваров» в границах земельного участка площадью 512,0 кв.м с кадастро�
вым номером 69:42:07 09 42:0120 по адресу: г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б (Приложение № 3) изменить на
зону Осп�Т – «Зона торгово�бытового назначения» (Приложение № 4);

� зону Осп�Ув – «Зона учебно�воспитательного назначения» в границах земельного участка площадью 3217,0
кв.м с кадастровым номером 69:42:0071546:5 по адресу: г. Кимры, ул. 60 лет Октября, 4 (Приложение № 5)
изменить на зону Осп�Т – «Зона торгово�бытового назначения» (Приложение № 6).

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 №1 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №278

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ

Приложение №2 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №278

ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Приложение №3 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №278

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ
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Приложение №4 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №278

ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Приложение №5 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №278

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ

Приложение №6 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №278

ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №279 от 26.03.2014 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», с учетом протоколов публичных слушаний от 18.02.2014г., от 20.02.2014г., от 25.2.2014г.,
заключений №2, №4, №6 по результатам публичных слушаний 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»:

1.1. В статье 42 «Карта градостроительного зонирования городского округа г. Кимры Тверской области» Правил
землепользования и застройки:

� зону ПР�1с – «Зона скверов, бульваров» в границах земельного участка площадью 2540,0 кв.м с кадастро�
вым номером 69:42:0070344:26 по адресу: г. Кимры, ул. Фрунзе, 9 и земельного участка площадью 12460,0 кв.м
с кадастровым номером 69:42:0000000:76 по адресу: г. Кимры, ул. Фрунзе, 9 (Приложение №1) изменить на зону
Жм – «Зона многоквартирной жилой застройки». (Приложение №2);

� зону ПР�1с – «Зона скверов, бульваров» в границах земельного участка площадью 512,0 кв.м с кадастро�
вым номером 69:42:07 09 42:0120 по адресу: г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б (Приложение №3) изменить на
зону Осп�Т – «Зона торгово�бытового назначения». (Приложение №4);

� зону Осп�Ув – «Зона учебно�воспитательного назначения» в границах земельного участка площадью 3217,0
кв.м с кадастровым номером 69:42:0071546:5 по адресу: г. Кимры, ул. 60 лет Октября, 4 (Приложение №5) изме�
нить на зону Осп�Т – «Зона торгово�бытового назначения». (Приложение №6)

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 №1 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №279
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ

Приложение №2 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №279
ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Приложение №3 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №279
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ
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Приложение №4 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №279

ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Приложение №5 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №279
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ

Приложение №6 к решению Кимрской городской Думы от 26 марта 2014 года №279
ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №286 от 26.03.2014 года

О внесении изменений и дополнений в решение Кимрской городской Думы от 22.04.2010г.
№78 «Об утверждении Положения о регулировании вопросов муниципальной службы

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (с изменениями
от 26.07.2012 года №194, от 27.09.2012 года №201, от 20.06.2013 года №239)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», законами Тверской области от 21.06.2005 г. № 89 –ЗО «О государственной гражданской службе
Тверской области» (с изменениями и дополнениями); от 09.11.2007г. №121�ЗО «О регулировании отдельных
вопросов муниципальной службы в Тверской области» (с изменениями и дополнениями); от 27.02.1997г. №54
«Об особенностях правового статуса лиц, находящихся на муниципальных должностях муниципальных образо�
ваний Тверской области» (с изменениями и дополнениями); Уставом муниципального образования «Город Ким�
ры Тверской области»; постановлением Правительства Тверской области от 19.12.2012 г. № 789�пп «Об утверж�
дении методики расчета норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Тверской области и методики расчета норматива
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Твер�
ской области» (с изменениями от 25.02.2014 № 99�пп):

1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 22.04.2010 г. №78 «Об утверждении Положения о регули�
ровании вопросов Муниципальной службы муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (с
изменениями от 26.07.2012 года №194, от 27.09.2012 года №201, от 20.06.2013 года №239) следующие изме�
нения:

1.1. Приложение 2 к Положению о регулировании вопросов муниципальной службы муниципального образо�
вания «Город Кимры Тверской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему реше�
нию.

№ 

п/п
Должность муниципальной службы согласно Реестру Размер 

должностного 
оклада ( ру б. 

в  месяц)

1. Помощник Главы муниципального образования 10626
2. Советник Главы муниципального образования 10203
3. Первый заместитель Главы местной администрации 11827
4. Заместитель Главы местной администрации; Управляющий делами местной 

администрации; Ру ководитель аппарата местной администрации
11323

5. Ру ководитель аппарата представительного органа муниципального образования 11323
6. Ру ководитель органа муниципального финансового контроля 10432
7. Ру ководитель самостоятельного стру кту рного подразделения местной администрации 10317
8. Ру ководитель аппарата избирательной комиссии муниципального образования 10317
9. Ру ководитель иного органа муниципального образования 10317
10. Заместитель ру ководителя аппарата представительного органа муниципального 

образования
10188

11. Ру ководитель стру кту рного подразделения в  составе местной администрации 9815

12. Заместитель ру ководителя органа муниципального финансового контроля 9391
13. Заместитель ру ководителя самостоятельного стру кту рного подразделения местной 

администрации
9312

14. Заместитель ру ководителя иного органа муниципального образования 9284
15. Ру ководитель стру кту рного подразделения аппарата представительного органа 

муниципального образования
9059

16. Заместитель ру ководителя стру кту рного подразделения в  составе местной 
администрации

8833

17. Ру ководитель стру кту рного подразделения органа муниципального финансового 
контроля

8348

18. Ру ководитель стру кту рного подразделения в  составе самостоятельного стру кту рного 
подразделения местной администрации

8307

19. Ру ководитель стру кту рного подразделения избирательной комиссии муниципального 

образования
8255

20. Заместитель ру ководителя стру кту рного подразделения аппарата представительного 
органа муниципального образования

8151

21. Ру ководитель подразделения стру кту рного подразделения в  составе местной 
администрации

7853

22. Заместитель ру ководителя стру кту рного подразделения в  составе самостоятельного 
стру кту рного подразделения местной администрации

7450

23. Главный специалист 6544
24. Ведущий специалист 5540
25. Специалист 1 категории 4861
26. Специалист 2 категории 4601
27. Специалист 4360
28. Председатель контрольно-счетного органа – контрольно-счетной палаты города Кимры 11323
29. Заместитель Председателя контрольно-счетного органа – контрольно-счетной палаты 

города Кимры
10757

30. Аудитор контрольно-счетного органа – контрольно-счетной палаты города Кимры 10434
31. Главный инспектор контрольно-счетного органа – контрольно-счетной палаты города 

Кимры
7573

1.2. Приложение 3 к Положению о регулировании вопросов муниципальной службы муниципального образо�
вания «Город Кимры Тверской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему реше�
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое дей�
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01. 2014 года.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской
Думы по регламенту, законности, вопросам местного самоуправления.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение 1 к решению Кимрской городской Думы от «26» марта 2014 года №286

Приложение 2 к Положению о регулировании вопросов муниципальной службы
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Приложение 2 к решению Кимрской городской Думы от «26» марта 2014 года №286

Приложение 3 к Положению о регулировании вопросов муниципальной службы
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

РАЗМЕРЫ НАДБАВОК ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Наименование классного чина муниципальной службы Тверской области Размер надбавки (ру б. в  

месяц)

Действительный советник му ниципальной службы Тверской области 1 класса 3275
Действительный советник му ниципальной службы Тверской области 2ласса 3073
Действительный советник му ниципальной службы Тверской области 3класса 2870

Муниципальный советник Тверской области 1 класса 2664
Муниципальный советник Тверской области 2 класса 2457

Муниципальный советник Тверской области 3 класса 2255
Советник муниципальной службы Тверской области 1 класса 2049
Советник муниципальной службы Тверской области 2 класса 1844

Советник муниципальной службы Тверской области 3 класса 1640
Старший референт му ниципальной службы Тверской области 1 класса 1538

Старший референт му ниципальной службы Тверской области 2 класса 1331
Старший референт му ниципальной службы Тверской области 3 класса 1230
Референт муниципальной службы Тверской области 1 класса 1026

Референт муниципальной службы Тверской области 2 класса 923
Референт муниципальной службы Тверской области 3 класса 821

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДА КИМРЫ И КИМРСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ №__181�па___/_95�1____ от 21.03.2014

Об организации и проведении призыва граждан 1987�1996 годов рождения на военную
службу в апреле�июле 2014года, проживающих на территории города Кимры и Кимрского района

В соответствии со статьями 7, 8, 19, 37, 47 Федерального закона «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации» 2006 года № 131�ФЗ, статьями 4, 5, 22, 25�28, 30, 31Федераль�
ного закона «О воинской обязанности и военной службе» 1998 года № 53�ФЗ, Положением о призыве на военную
службу граждан Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской
Федерации» в целях обеспечения организованного призыва граждан на военную службу в апреле�июле 2014
года

ПОСТАНОВЛЯЕМ:
1. Работу призывных комиссий организовать в помещении призывного пункта отдела военного комиссари�

ата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району с 13 часов в дни, утвержденные графиком работы
призывных комиссий:

1) призывная комиссия города Кимры
� в апреле – 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29 числа;
� в мае – 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 числа;
� в июне – 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 числа;
� в июле – 1, 7 числа
2) призывная комиссия Кимрского района
� в апреле – 2, 9, 16, 23, 30 числа;
� в мае – 7, 14, 21, 28 числа;
� в июне – 4, 11, 18, 25 числа;
� в июле – 3, 9 числа
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� на улице Володарского дом № 2, дополнить знак 3.27 «Остановка запрещена» знаком 8.23 «Фотовидеофик�

сация»;
� на улице Урицкого дом №28, дополнить знак 3.27 «Остановка запрещена» знаком 8.23 «Фотовидеофикса�

ция»;
� на улице Урицкого дом №9, дополнить знак 3.27 «Остановка запрещена» знаком 8.23 «Фотовидефиксация»;
� на улице Ленина дом №13, установить знак 3.27 «Остановка запрещена», дополнив его знаком 8.23 «Фото�

видеофиксация»;
� на улице Ленина дом №18, установить знак 3.27 «Остановка запрещена», дополнив его знаком 8.23 «Фото�

видеофиксация»;
� на улице Ленина дом № 9, установить знак 3.27 «Остановка запрещена» дополнив его знаком 8.23 «Фото�

видеофиксация»;
� на улице Ленина в районе магазина «Дикси» дом № 6/30, установить знак 3.27 «Остановка запрещена»

дополнив его знаком 8.23 «Фотовидеофиксация»;
� на улице Троицкая дом №9, установить знак 3.27 «Остановка запрещена» дополнив его знаком 8.23 «Фото�

видеофиксация»;
� на улице Володарского дом № 7/5, установить знак 3.27 «Остановка запрещена» дополнив его знаком 8.23

«Фотовидеофиксация»;
� на улице Кирова дом №23, дополнить знак 3.27 «Остановка запрещена» знаком 8.23 «Фотовидеофикса�

ция»;
� на пересечении улиц Урицкого и Вагжанова установить знак 5.15.1 «Направление движения по полосам»;
� на улице Вагжанова (Спасо�Преображенский Храм) установить знак 3.27 «Остановка запрещена», допол�

нив его знаком 8.23 «Фотовидеофиксация».
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�

ции города Кимры в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.
3.Оперативный контроль возложить на начальника отдела ЖКХ Ушакову С.А.
4.Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы администрации Гро�

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

2. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу проводить в поме�
щении призывного пункта отдела военного комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому рай�
ону в дни работы призывных комиссий с 11.00 ч.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» Прокопенко А.А. для проведения медицинского
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу:

� назначить врачей�специалистов: терапевта, хирурга, невропатолога, психиатра, окулиста, оториноларин�
голога, дерматовенеролога, 8 человек среднего медицинского персонала: 5 медсестер для врачей (терапевт,
хирург, окулист, оториноларинголог, психиатр), медсестру для проведения антропометрических измерений, двух
медсестер для проведения прививок;

 � направить вышеуказанных врачей�специалистов 31 марта 2014 года к 11.00 ч. в отдел военного комисса�
риата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району для проведения инструкторско�методических
занятий о порядке медицинского освидетельствования граждан при призыве на военную службу;

� обеспечить в обязательном порядке проведения всем призывникам флюорографического исследования
органов грудной клетки, ЭКГ, общих анализов крови и мочи, анализа крови на ВИЧ, исследование крови на си�
филис, наркотических исследований;

� обеспечить проведение рентгеноскопии и других лабораторных исследований призывникам по письменно�
му направлению председателя (заместителя председателя) призывной комиссии;

� обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих призыву на военную службу по направлениям пред�
седателя (заместителя председателя) призывной комиссии в лечебно�профилактических учреждениях;

� выделить 10 коек в ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», необходимые медикаменты и инструментарий для проведения
стационарного лечения и обследования призывников, по направлению председателя (заместителя председа�
теля) призывной комиссии.

В случае невозможности дать медицинское заключение о годности гражданина к военной службе на месте
направлять указанного гражданина на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в Област�
ную клиническую больницу (другие областные лечебно�диагностические учреждения).

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Кимрская стоматологическая поликлиника» Белоусовой В.М. для
проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу назначить
стоматолога и направить его 31 марта 2014 года к 11.00 ч. в отдел военного комиссариата Тверской области по
городу Кимры и Кимрскому району для проведения инструкторско�методических занятий о порядке медицинс�
кого освидетельствования граждан при призыве на военную службу.

5. Начальнику отдела военного комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району Куми�
рову Ф. К.:

� подготовить помещения призывного пункта отдела военного комиссариата Тверской области по городу
Кимры и Кимрскому району к работе врачей�специалистов;

� подготовить и провести 31 марта 2014 года инструкторско�методические занятия о порядке медицинского
освидетельствования граждан при призыве на военную службу с врачами�специалистами медицинской комис�
сии;

� в соответствии с Федеральным законом «О государственной дактилоскопической регистрации в Россий�
ской Федерации» 1998 года № 128�ФЗ, постановлениями Правительства Российской Федерации 1998 года №
1543 и 1999 года № 386 организовать и проводить мероприятия по обязательной дактилоскопической регистра�
ции граждан, призываемых на военную службу;

� контролировать явку призывников на заседание призывной комиссии и в отношении отсутствующих лиц
принимать меры по установлению причин их неявки;

� готовить и направлять в МО МВД России «Кимрский» обращения о доставлении гражданина, уклоняюще�
гося от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении которого начальником отдела ВКТО по
городу Кимры и Кимрскому району возбуждено производство по делу об административном правонарушении;

� в случае уклонения призывника от призыва на военную службу направлять соответствующие материалы
прокурору для решения вопроса о привлечении призывника к ответственности в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

� проверить готовность помещений призывного пункта к работе врачей�специалистов и призывной комис�
сии и решить вопрос обеспечении необходимым оборудованием и инвентарем.

6. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника МО МВД России «Кимрский» подполковнику
полиции Сокову А. А.:

� для обеспечения общественного порядка выделять и направлять в отдел военного комиссариата Тверской
области по городу Кимры и Кимрскому району оперативную группу в дни отправки призывников на областной
сборный пункт на основании письменного обращения начальника отдела ВКТО по городу Кимры и Кимрскому
району;

� производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание граждан, уклоняющихся
от воинского учета, призыва на военную службу по обращениям начальника отдела ВКТО по городу Кимры и
Кимрскому району в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

7. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие» Володину И.Н.:
� решить вопрос о предоставлении бесплатного проезда призывникам, проживающим в сельской местнос�

ти, для их явки на призывную комиссию, по повесткам отдела военного комиссариата Тверской области по городу
Кимры и Кимрскому району;

� в дни отправки призывников на областной сборный пункт, обеспечить необходимое количество билетов,
приобретаемых по воинским перевозочным документам, на автобусный маршрут Кимры – Тверь;

� по заявке начальника отдела ВКТО по городу Кимры и Кимрскому району планировать дополнительные
рейсы автобуса по маршруту Кимры – Тверь для доставки призывников на медицинское освидетельствование и
обратно.

8. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, учреждений и организаций, учеб�
ных заведений, администраций поселений Кимрского района:

� обеспечить своевременную и организованную явку призывников на призывной пункт отдела военного ко�
миссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району для медицинского освидетельствования и
призыва на военную службу;

� производить заблаговременный расчет и выдачу выходного пособия гражданам, призванным на военную
службу.

9. Отделу по молодежной политике администрации города Кимры (Васильева Н.Ю.), МУ «Отдел культуры
администрации Кимрского района» (Пучкова М.А.) совместно с начальником отдела военного комиссариата
Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району организовать и провести Дни призывника.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайтах Администраций.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Кимры Балковую И.М., управляющего делами администрации Кимрского района Петрову О.А.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ
Глава администрации Кимрского района И.Н. МИРОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135/1�па от 03.03.2014

О внесении изменений в Постановление Главы Администрации города Кимры от 07.07.2010
года №433 «Об утверждении проекта организации дорожного движения улиц и дорог города

Кимры» (с изменениями от 22.12.2011 года №311, от 16.03.2012 года №272, от 21.11.2012 года
№404�па, от 15.03.2013 года №205�па, от 25.03.2013 года №249�па, от 05.09.2013 года №772�па)

В соответствии с п.п. 9 п.2 ст.32 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области».
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отделу ЖКХ (Ушакова С.А):
� внести следующие дополнения и изменения в «Проект организации дорожного движения улиц и дорог горо�

да Кимры»:
1.1установить дорожные знаки на отдельных участках магистральных улиц города:
� на улице Урицкого, после пересечения с Майской площадью, на противоположной стороне дома №5 по

улице Урицкого, установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.23 «Фотовидеофиксация»;
� на улице Колхозная дом №9, после пересечения с улицей Чапаева, в сторону Борковского шоссе, устано�

вить знак 3.27 «Остановка запрещена» и 8.23 «Фотовидеофиксация»;
� на улице Володарского дом №23 установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.23 «Фотови�

деофиксация»;
� на улице Урицкого дом №30, дополнить знак 3.27 «Остановка запрещена» знаком 8.23 «Фотовидеофикса�

ция»;
� на улице Луначарского дом №13, дополнить знак 3.27 «Остановка запрещена» знаком 8.23 «Фотовидео�

фиксация»;
� на улице Урицкого дом №15, дополнить знак 3.27 «Остановка запрещена» знаком 8.23 «Фотовидеофикса�

ция»;
� на улице Кирова дом 14, дополнить знак 3.27 «Остановка запрещена» знаком 8.23 «Фотовидеофиксация»;
� на улице Кирова дом №13, дополнить знак 3.27 «Остановка запрещена» знаком 8.23 «Фотовидеофикса�

ция»;
� на улице Урицкого дом №8, дополнить знак 3.27 «Остановка запрещена» знаком 8.23 «Фотовидеофикса�

ция»;
� на улице Урицкого дом №18, дополнить знак 3.27 «Остановка запрещена» знаком 8.23 «Фотовидеофикса�

ция»;
� на улице Кирова дом №15, дополнить знак 3.27 «Остановка запрещена» знаком 8.23 «Фотовидеофикса�

ция»;
� на улице Володарского дом №5, дополнить знак 3.27 «Остановка запрещена» знаком 8.23 «Фотовидеофик�

сация»;
� на улице Ленина дом №9, дополнить знак 3.27 «Остановка запрещена» знаком 8.23 «Фотовидеофиксация»;
� на улице Володарского дом № 8, дополнить знак 3.27 «Остановка запрещена» знаком 8.23 «Фотовидеофик�

сация»;

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5�пг от 13.02.2014

О подготовке и проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории
города Кимры в 2014 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств Кимрского городско�
го звена Тверской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья в 2014 году, недопущению людских и
материальных потерь, устойчивой работы организаций на территории города:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Противопаводковой комиссии г. Кимры (распоряжение Главы администрации от 31.01.2011 № 16 с изме�

нениями от 11.02.2014) осуществлять организацию управления противопаводковыми мероприятиями.
2. Председателю противопаводковой комиссии – заместителю Главы администрации города Громыко И.Б.

организовать уточнение привлекаемых сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий при
реальной угрозе подтопления.

До 15 февраля 2014 года подготовить «План мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на
территории города Кимры в 2014 год» и представить мне на утверждение.

3.Рекомендовать руководителям организаций выделить (при необходимости) в соответствие с заявками в
распоряжение противопаводковой комиссии необходимые силы и средства для проведения неотложных работ
при подтоплении отдельных районов территории города.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности организовать и взять под личный
контроль осуществление комплекса мероприятий по защите от подтопления подведомственных территорий и
объектов жизнеобеспечения, соблюдения мер безопасности при весеннем паводке.

6. Рекомендовать коммерческому директору ООО «Благоустройство» Бекреневу А.В., директору МУП «ВКХ»
Крючкову И.В. организовать обследование состояния ливневых стоков и водопропускных труб, ручьев в черте
города, их очистку и подготовку с составлением акта.

5. Выполнение мероприятий по пропуску талых вод из районов возможного подтопления города возложить на
коммерческого директора ООО «Благоустройство» Бекренева А.В.

7. Рекомендовать директору ООО «Порт Кимры» Балезину М.Ю. рекомендовать:
� организовать взаимодействие с Иваньковским гидроузлом, УЭУВ;
� подготовить и содержать в готовности для обеспечения противопаводковых мероприятий дежурное судно;
� с 15.03.14г. организовать ежедневное представление данных в противопаводковую комиссию через МКУ

«Управление ГОЧС г.Кимры» (Сыщиков С.М.) об уровне воды в р.Волга на 9.00 ежедневно (при необходимости
чаще).

8. Рекомендовать Инспекторскому участку г.Кимры ГУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Тверской области» (Лукашин
В.И.) организовать на период паводка постоянное дежурство, привести в готовность спасательные плавсред�
ства и обеспечить спасение людей в зоне ответственности в период паводка.

9. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры» Сыщикову С.М.:
� вести прогноз возможной обстановки и своевременно докладывать ее Главе города – председателю КЧС

и ОПБ;
� организовать сбор информации о паводковой обстановке в городе;
� силами оперативной группы совместно с ООО «Благоустройство» (Бекренев А.В.) проводить разведку ре�

альной паводковой обстановки на территории города.
10. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кимрский» Шаблонину А.В. обеспечить общественный

порядок, безопасность дорожного движения в районах со сложной паводковой обстановкой.
11. Рекомендовать начальнику ПЧ�11 Алексееву А.С. организовать взаимодействие с организациями ЖКХ

по вопросам оказания помощи при подтоплении жилого фонда. Проверить готовность имеющихся водооткачи�
вающих средств, которые могут быть использованы при возможных подтоплениях. Определить состав сил и
средств, выделяемых на выполнение противопаводковых мероприятий.

12. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кимрский» Шаблонину А.В., начальнику ПЧ�11 Алексееву
А.С. проверить реальность утвержденных Планов задействования громкоговорящих установок экипажей поли�
ции и ПЧ�11 на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» для информирования
и оповещения населения. Обеспечить своевременное оповещение населения об угрозе подтопления (при не�
обходимости).

13. Рекомендовать директору МУП «ВКХ» Крючкову И.В.:
� организовать ежедневный контроль за состоянием КНС, обеспечить их безаварийную работу в условиях

возможного подтопления;
� обеспечить строгое соблюдение технологии водоподготовки воды на водозаборе и обеспечение населения

города водой, соответствующей требованиям СанПИН «Вода питьевая»;
� мобилизовать силы и средства аварийной службы для своевременного и оперативного устранения аварий

на водопроводных и канализационных системах.
14. Рекомендовать начальнику ТОУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Тверской области в Кашинском районе, главному государственному санитарному
врачу по городу Кимры, Калязинскому, Кашинскому, Кесовогорскому, Кимрскому районам Скрыпниковой Е. А.
усилить контроль за санитарно�гигиеническими, противоэпидемическими и иными мероприятиями

15. Рекомендовать директору филиала ОАО «Газпром газораспределение Тверь» в г.Кимры Мировову А.В.,
управляющему ООО «ГорЭнерго» Комкину Д.А. организовать проведение работ по недопущению подтопления
вверенных объектов (ГРП, подстанций и т.п.) в период весеннего половодья и подвижки грунта.

16. Рекомендовать заведующему отделом образования Зайцевой Н.А.:
� организовать разъяснительную работу по мерам безопасности поведения детей в период весеннего па�

водка;
� усилить контрольные меры безопасности на подведомственной территории в указанный период.
17. Заместителю Главы администрации города – начальнику Управления финансов администрации города

Брагиной С.В. финансирование мероприятий по подготовке и проведению неотложных противопаводковых ме�
роприятий осуществлять за счет средств, предусмотренных на благоустройство города, а при возникновении и
проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций (выделение дополнительных сил и средств, обеспече�
ние пострадавшего населения, материально�техническое обеспечение проводимых работ), вызванных весен�
нем половодьем – за счет созданного финансового резерва бюджета города для ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

18. Главному редактору газеты «Кимры Сегодня» Ступину Д.И. организовать доведение до населения сооб�
щений противопаводковой комиссии, МКУ «Управление ГОЧС», ИУ г.Кимры «Центр ГИМС МЧС РФ по Тверской
области» связанных с паводком.

19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
г. Кимры – председателя противопаводковой комиссии Громыко И.Б.

20 Постановление Главы администрации г. Кимры от 25.02.2013 № 11�пг «О подготовке и проведении нео�
тложных противопаводковых мероприятий на территории города Кимры в 2013 году» считать утратившим силу.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

КСП ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОШЛА В СОСТАВ СОВЕТА
КОНТРОЛЬНОAСЧЕТНЫХ ОРГАНОВ ПРИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РФ
При Счетной палате РФ создан Совет контрольно�счетных органов (СКСО). Такое решение было

принято на совещании Счетной палаты и региональных контрольно�счетных органов, которое про�
шло в Москве 21 марта.

По итогам совещания Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова и председатели региональных
контрольно�счетных органов подписали совместное заявление о создании Совета контрольно�счетных орга�
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нов, тем самым выразив свое решение о вхождении в состав Совета и участии в его работе. От имени КСП
Тверской области заявление подписала председатель Контрольно�счетной палаты Татьяна Ипатова.

– При Счетной палате РФ создан новый совещательный орган. Он призван повысить качество контрольной
и экспертно�аналитической деятельности, эффективность внешнего государственного и муниципального фи�
нансового аудита в рамках организации взаимодействия между Счетной палатой, контрольно�счетными орга�
нами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, – поясняет председатель КСП Тверской
области Татьяна Ипатова. – Вступление в Совет будет способствовать эффективному сотрудничеству Конт�
рольно�счетной палаты области со Счетной палатой и контрольно�счетными палатами других регионов России.

Совет контрольно�счетных органов возглавила Председатель СП РФ Татьяна Голикова. В ходе совещания
было утверждено положение о Совете. Основополагающие документы СКСО разработаны с учетом опыта суще�
ствовавшей до этого Ассоциации контрольно�счетных органов России (АКСОР).

По аналогии с АКСОР в новой структуре образованы президиум, отделения Совета в федеральных округах и
пять комиссий: по вопросам методологии, информационно�аналитическая, правовая, по развитию внешнего
муниципального финансового контроля, по этике. Как отметила на прошедшем совещании Татьяна Голикова,
ключевыми аспектами в работе комиссий Совета должны стать вопросы организации совместных проверок,
перехода на программный принцип формирования бюджета, проведения аудита в сфере закупок товаров, работ
и услуг, разработки критериев и методик оценки эффективности бюджетных расходов, а также вопросы совер�
шенствования законодательства о внешнем финансовом контроле.

Пресс�служба КСП Тверской области

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ТАХОГРАФАМИ

Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало Приказ Министерства транс�
порта Российской Федерации от 21.08.2013 г. № 273 «Об утверждении порядка оснащения транс�
портных средств тахографами» и Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от
17.12.2013 г. № 470 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Феде�
рации от 13 февраля 2013 г. № 36». Утвержденные документы содержат требования по оснащению
автобусов и грузовых автомобилей тахографами нового поколения, использующих средства крип�
тографической защиты информации (СКЗИ).

Установка цифровых тахографов с блоками СКЗИ обязательна для всех категорий транспорта, перечислен�
ных в Приказе, однако оснащение транспортных средств будет происходить в несколько этапов. В первую оче�
редь с 1 апреля 2014 года тахографами с СКЗИ должны быть оснащены грузовые автомобили, перевозящие
опасные грузы. Затем согласно утвержденному Приказу с 1 июля 2014 года – автобусы и грузовики с максималь�
ной массой более 15 тонн. Для грузовиков с максимальной разрешенной массой от 12 т, не использующихся для
перевозки опасных грузов, тахографы с блоком СКЗИ станут обязательными с 1 сентября 2014 года, а для гру�
зовых автомобилей с массой от 3,5 до 12 т – с 1 апреля 2015 года. Для транспортных средств, оснащенных при
их выпуске до 1 апреля 2014 года средствами контроля режимов труда и отдыха, соответствующим нормам
Евросоюза, а также для транспортных средств, оснащенных мастерскими до 24 февраля 2014 года контрольны�
ми устройствами, соответствующими требованиям технического регламента, срок обязательного оснащения
тахографами – 1 января 2018 года.

Согласно Приказам требования по оснащению тахографами не распространяются на транспортные сред�
ства, предназначенные для выполнения специальных функций (автокраны, пожарные автомобили, автомобили,
оснащенные подъемниками с рабочими платформами, автоэвакуаторы, автомобили для уборки улиц, автолав�
ки, автомобили скорой помощи и т. д.), а также и на транспортные средства, зарегистрированные военными
автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти,
зарегистрированные органами, осуществляющими государственный надзор за техническим состоянием са�
моходных машин и других видов техники, транспортные средства органов, осуществляющих оперативно�розыс�
кную деятельность.

Напомним, тахограф – техническое средство контроля, предназначенное для регистрации информации о
скорости и маршруте движения транспортных средств, а также о режиме труда и отдыха водителей транспортных
средств. Согласно законодательству Российской Федерации все грузовики массой свыше 3,5 тонн и пассажир�
ские автобусы должны были быть оснащены тахографами до 23 января 2012 года. С 1 апреля 2014 года вступают
в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым появляется административная ответственность за отсутствие
тахографа и за нарушение режимов труда и отдыха водителей. При этом данное требование не распространяется
на транспортные средства осуществляющие городские и пригородные регулярные перевозки пассажиров, и
отдельные категории специализированных транспортных средств (неиспользуемых для перевозки пассажиров
и грузов).

 УПФР ГОРОДЕ КИМРЫ И КИМРСКОМ РАЙОНЕ СООБЩАЕТ
 С 2014 года, начиная с отчетного периода I квартал 2014 года, для плательщиков страховых взно�

сов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, вводится единая форма
отчетности в ПФР, объединившая в себе отчетность по начисленным и уплаченным страховым взно�
сом на ОПС и на ОМС в целом по плательщику и сведения индивидуального (персонифицированно�
го) учета по каждому застрахованному лицу.

Переход к единой форме отчетности осуществлен для снижения административной нагрузки на плательщи�
ков страховых взносов. Единая форма отчетности введена в рамках реализации дорожной карты в целях обес�
печения удобства формирования и представления отчетности страхователями, а также создания комфортных
условий взаимодействия плательщиков страховых взносов с ПФР.

Единая форма отчетности вводится для всех категорий страхователей – плательщиков страховых взносов на
ОПС и ОМС, осуществляющих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (организаций, индивидуаль�
ных предпринимателей, физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями). I квартал
2014 года – это первый отчетный период, за который страхователи будут отчитываться по новой форме отчетно�
сти.

При приеме отчетности территориальными органами ПФР Единая отчетность будет проверяться единым
программным комплексом, по итогам проверки предполагается формирование единого протокола для пла�
тельщика страховых взносов, отражающего правильность заполнения отчетности.

При разработке единой формы отчетности РСВ�1 ПФР учтены изменения законодательства о страховых
взносах, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2013 № 351�ФЗ в части уплаты страховых
взносов с 2014 года единым платежным документом, в части дифференциации уплаты страховых взносов по
дополнительным тарифам в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 421�ФЗ.

Таким образом, в единой форме отчетности за периоды с 2014 года:
� в сведениях индивидуального (персонифицированного) учета, представляемых страхователем, не указы�

вается сумма уплаченных страховых взносов;
� отражается уплата страховых взносов за периоды с 2014 года единым расчетным документом без выделе�

ния страховой и накопительной части (уплата на КБК страховой части);
� выделение страховой и накопительной части с учетом возрастной категории застрахованного лица, при�

надлежности к гражданству и выбора варианта пенсионного обеспечения будет производиться Пенсионным
фондом России по сведениям персонифицированного учета;

� отражение задолженности по страховым взносам, доначисление и уплата страховых взносов за периоды
2010�2013 годов;

� новый подраздел 2.4 формы отражает особенности уплаты страховых взносов по дополнительным тарифам
по результатам проведения специальной оценки условий труда.

Единая форма отчетности позволит плательщикам страховых взносов обеспечить представление сведений
о начисленных и уплаченных страховых взносах в целом по организации и сведений персонифицированного
учета по застрахованным лицам, исключая их несоответствие.

Все вспомогательные программы по мере их готовности будут размещаться на сайте ПФР в свободном
доступе, а также в Личном кабинете плательщика – электронном сервисе ПФР для плательщиков страховых
взносов.

Единая форма отчетности размещена на сайте ПФР и в специализированных бухгалтерских системах.

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ГОРОДЕ КИМРЫ И КИМРСКОМ РАЙОНЕ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

 УВАЖАЕМЫЕ БУДУЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ !
Общеустановленный пенсионный возраст в России – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кандидаты на

пенсию в 2014г. лица 1954 и 1959 года рождения.
Чтобы вовремя назначить пенсию необходимо своевременно представить в Пенсионный фонд документы

для назначения пенсии:
� Документы, подтверждающие трудовой стаж;
� Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
� Военный билет (для мужчин).
При необходимости нужно представить документы о среднемесячном заработке, о нахождении на иждивении

гражданина нетрудоспособных членов семьи, о проживании в районах Крайнего Севера, о работе во вредных
условиях труда и.т.д.

Управление ПФР в городе Кимры и Кимрском районе извещает кандидатов на пенсию (в том числе имеющих
право на досрочное назначение трудовой пенсии) о необходимости заблаговременного обращения в ПФ.

Граждане , которые в 2014г. приобретают право на трудовую пенсию, и при этом не получили приглашения из
ПФР просим обратиться в кабинет №5 ПФ , где

� Вам подскажут, какие документы надо собрать именно Вам;
� В случае невозможности предоставления документов по уточнению стажа , могут оказать содействие в

направлении запросов Вашим бывшим работодателям или в архивы;
� Обеспечат проверку правильности оформления документов. Оценят полноту и достоверность содержа�

щихся в документах сведений.
Уважаемые будущие пенсионеры, Пенсионный фонд предоставляет возможность заблаговременного сбора

и проверки документов, подтверждающих Ваши пенсионные права, однако для своевременного назначения
пенсии просим Вас заблаговременно, до достижения пенсионного возраста, подумать о подготовке своих до�
кументов.

Обращайтесь к нам по адресу :г.Кимры ул.Луначарского д.28
Телефон для справок: 3�67�86; 2�21�85; 2�21�87

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вид на жительство — документ, выданный иностранному гражданину в подтверждение его пра�
ва на постоянное проживание в Российской Федерации, а также его права на свободный выезд из �
Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу бе�
з гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его личность.

Вид на жительство выдается на пять лет. По окончании срока действия вида на жительство данный срок по�
заявлению иностранного гражданина может быть продлен на пять лет. Количество продлений срока действия
вида на жительство не ограничено.

Порядок выдачи вида на жительство установлен Федеральным законом «О правовом положении иностран�
ных граждан в Российской Федерации» и Административным регламентом по предоставлению Федеральной
миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства
вида на жительство в Российской Федерации, утвержденным приказом ФМС России от 29 февраля 2008 г. № 41.

До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в Российской Федерации не ме�
нее одного года на основании разрешения на временное проживание.

Для отдельных категорий иностранных граждан в соответствии с международными договорами установлена
возможность, минуя стадию получения разрешения на временное проживание обратиться, с заявлением о вы�
даче вида на жительство. К таким иностранным гражданам относятся граждане Республики Беларусь, а также
граждане Туркменистана и лица без гражданства, переселяющиеся из Туркменистана в Российскую Федера�
цию в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Туркменистаном о регулировании процес�
са переселения и защите прав переселенцев и имеющие в собственности на территории Российской Федера�
ции жилое помещение.

Также, без получения разрешения на временное проживание, с заявлением о выдаче вида на жительство
вправе обратиться граждане государств�участников Содружества Независимых Государств и лица без граж�
данства, ранее состоявшие в гражданстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию до вступления в силу
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в порядке, не т�
ребующем получения визы, и по состоянию на 22 мая 2002 года имеющие разрешение на временное прожива�
ние на территории Российской Федерации не менее одного года в виде отметки о регистрации по месту житель�
ства в документе, удостоверяющем личность, либо в виде документа, подтверждающего факт регистрации по�
месту жительства.

Кроме того, без получения разрешения на временное проживание вид на жительство может быть оформлен
прибывшим в Российскую Федерацию высококвалифицированным специалистам и членам их семей.

Подача заявления о выдаче вида на жительство
Для получения вида на жительство иностранному гражданину не позднее чем за шесть месяцев до истече�

ния срока действия разрешения на временное проживание (иностранный гражданин, являющийся участником
Государственной программы, подает заявление не позднее чем за два месяца до истечения срока действия
разрешения на временное проживание) необходимо обратиться в территориальный орган ФМС России по раз�
решенному месту проживания с заявлением о выдаче вида на жительство, которое представляется в двух эк�
земплярах на бланке установленной формы (приложение № 2 к названному Административному регламенту).

Заявление о выдаче вида на жительство может быть подано в форме электронного документа с использова�
нием информационно�телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая
единый портал государственных и муниципальных услуг.

Заявление подается лично дееспособным иностранным гражданином, достигшим 18�летнего возраста.
Заявление о выдаче вида на жительство иностранному гражданину, не достигшему 18�летнего возраста

или признанному недееспособным, подается одним из родителей или законным представителем.
В случае подачи заявления о выдаче вида на жительство в форме электронного документа с использовани�

ем информационно�телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая
единый портал государственных и муниципальных услуг, вышеуказанные документы иностранный гражданин
представляет в территориальный орган ФМС России при получении вида на жительство.

Оформленные на территории иностранных государств официальные документы, копии которых представля�
ются для получения вида на жительство, должны быть легализованы в установленном порядке в дипломатичес�
ких представительствах или консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом, если иное не предус�
мотрено международными договорами Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода
и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.

При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий родственные отношения доказываются соот�
ветствующими дополнительно представляемыми документами.

Не принимается к рассмотрению заявление иностранного гражданина, если на день подачи заявления до�
кумент, удостоверяющий его личность и гражданство, и/или разрешение на временное проживание имеют (имеет)
срок действия менее 6 месяцев.

В соответствии со статьей 333.28 Налогового кодекса Российской Федерации за выдачу вида на жительство
взимается государственная пошлина в размере 2000 рублей.

Продление срока действия вида на жительство
Срок действия вида на жительство может быть продлен на основании письменного заявления иностранного

гражданина, поданного им в территориальный орган ФМС России по месту выдачи вида на жительство или по�
месту жительства иностранного гражданина. Иностранный гражданин вправе подать Заявление о продлении
срока действия вида на жительство в электронной форме с использованием единого портала.

Заявление о продлении срока действия вида на жительство подается не позднее, чем за шесть месяцев
до истечения срока его действия.

Срок подачи заявления может быть продлен руководителем территориального органа ФМС России, но не �
более чем на оставшийся срок действия вида на жительство, при условии подтвержденной уважительной при�
чины нарушения установленного срока.

В соответствии со статьей 333.28 Налогового кодекса Российской Федерации за продление срока действия
вида на жительство взимается государственная пошлина в размере 2000 рублей.

 Дополнительные положения
Иностранные граждане, получившие вид на жительство, подлежат регистрации по месту жительства и учету

по месту пребывания в соответствии с Федеральным законом «О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Основанием для регистрации постоянно проживающего в Российской Федерации иностранного граждани�
на по месту жительства является наличие у данного лица права пользования жилым помещением, находящим�
ся на территории Российской Федерации. Наличие указанного права определяется в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации.

В случае если иностранный гражданин, оформивший в установленном порядке вид на жительство, не имеет
документов, подтверждающих его право пользования жилым помещением он обязан в порядке, предусмотрен�
ном Федеральным законом «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации» и Правилами осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 янва�
ря 2007 г. № 9, встать на учет по месту пребывания.

Иностранный гражданин, документированный видом на жительство, обязан ежегодно подавать в террито�
риальный орган ФМС России уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации, фор�
ма которого утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 г. № 21.

Уведомление подается в территориальный орган ФМС России по месту получения вида на жительство лич�
но иностранным гражданином или с использованием информационно�телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг либо
в установленном порядке почтовым отправлением при предъявлении документа, удостоверяющего личность,
и (или) вида на жительство. В случае перемены места жительства в установленном порядке — по месту житель�
ства, в случае отсутствия места жительства — по месту учета иностранного гражданина.

Неподача иностранным гражданином уведомления о подтверждении своего проживания в Российской Фе�
дерации является основанием для его привлечения к административной ответственности в соответствии со
статьей 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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