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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  03.06.2014года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

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

имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.04.2014года по 29.05.2014года (включительно) в рабочие

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

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27, для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№239, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №142�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 29.05.2014г.(включительно).
Лот №2 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№243, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №141�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 29.05.2014г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

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

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№237, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №130�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 29.05.2014г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

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

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№331, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №131�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 29.05.2014г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

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

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№322, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №132�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 29.05.2014г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

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

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№240, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №133�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 29.05.2014г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

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

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№247, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №134�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 29.05.2014г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

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

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№251, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №135�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 29.05.2014г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

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

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№249, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №136�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 29.05.2014г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 ИНН 6910000420  КПП
691001001.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем  аукциона заключается договор

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 29.05.2014года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

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

имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 11.04.2014года по 26.05.2014года (включительно) в рабочие

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

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

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №436�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №106�ра.

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

имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №435�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №105�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №418�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №104�ра.

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

лению имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №369�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №103�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №378�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №137�ра.

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

лению имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №382�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 04.04.2014г. №129�ра.

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

нию имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №421�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №138�ра.

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

имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №380�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №139�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 797000 (Семьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей.

купли�продажи права собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

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

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

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

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ,
СТВОМ Г. КИМРЫ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙ,
СТВИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ» НА 2014 ГОД
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Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №373�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 07.04.2014г. №140�ра.

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

равлению имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №381�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 04.04.2014г. №128�ра.

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

имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №414�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 04.04.2014г. №127�ра.

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

лению имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 720,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:199, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцевская, 2д, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №377�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №118�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 581000 (Пятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 29000 (двадцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:218, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 3, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
19.03.2013года №217�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №115�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:211, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 4, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №190�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №114�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:213, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 5, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №191�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №123�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:217, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 6, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
19.03.2013года №213�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №122�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 843000 (Восемьсот сорок три тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 42000 (Сорок две тысячи) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №17. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:220, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 7, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №194�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №124�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 843000 (Восемьсот сорок три тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 42000 (Сорок две тысячи) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №18. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:214, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 11, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №193�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 04.04.2014г. №126�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №19. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:210, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 12, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №192�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №119�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №20. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:216, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 13, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
19.03.2013года №218�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 04.04.2014г. №125�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Лот №21. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:221, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 14, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №195�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 03.04.2014г. №113�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 26.05.2014г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

05363029210) р/с 40302810500003000021 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 ИНН 6910000420 КПП
691001001.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона заключается договор

купли�продажи права собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

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

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

(в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц (копия паспорта с отметкой о регист�

рации));
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 143,ра от 07.04.2014

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Кимры от 20.01.2014г.
№16/1,ра «О Плане мероприятий по противодействию коррупции

в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области» на 2014 год»
В соответствии разъяснениями Контрольно�счетной палаты Тверской области по вопросу наделения муни�

ципальных контрольно�счетных органов контрольными полномочиями в сфере закупок, предусмотренными
Федеральным законом от 05.04.2013г. №44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в связи с допущенными техническими ошиб�
ками:

1. Пункты 6, 7, 20, 29,37, 38, 39 Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном обра�
зовании «Город Кимры Тверской области» на 2014 год изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Балко�
вую И.М.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Распоряжению Администрации города Кимры от 07.04.2014 №143�ра

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 ГОД

№ 

п/п
Мероприятие Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель

6 Проведение экспертизы муниципальных программ города 

Кимры
2-ое 

полу годие
Заместитель Главы 

администрации, начальник 
Управления финансов  
Брагина С.В., Начальник 
юридического отдела 
Можайкин С.В., 

Контрольно счётный орган

7 Проведение экспертизы муниципальных заданий, подлежащих 
выполнению муниципальными у чреждениями 

По плану  
работы КСО

Контрольно счётный орган

20 Организация размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера служащих и 
членов  их семей на официальном сайте Администрации 
города

Ежегодно до 
14 мая

Заместитель начальника 
Управления делами 
администрации 
Виноградова Е.В 

29 Организация сбора сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера служащих и 
членов  их семей.

Ежегодно до 
30 апреля

Управление делами 
администрации города

37 Обеспечение контроля за выполнением принятых контрактных 

обязательств , прозрачности процеду р размещения заказов
В течение 

планиру емо
го периода

Управление финансов  

(Брагина С.В.)

38 Осуществление контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов  на поставки 
товаров  (работ, у слу г) для муниципальных нужд 

В течение 

планиру емо
го периода

Управление финансов  

(Брагина С.В.)

39 Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения 
законодательства Российской Федерации в  сфере 

размещения заказов  на поставки товаров , выполнение работ, 
оказание у слу г для муниципальных нужд города, нужд 
бюджетных у чреждений города

В течение 
планиру емо
го периода

Управление финансов  
(Брагина С.В.)

VI. Противодействие корру пции при размещении муниципального заказа

Обеспечение прозрачности деятельности исполнительных органов  местного самоу правления

II. Организационное обеспечение мероприятий по противодействию корру пции

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227,па от 09.04.2014

О внесении изменений в постановление Главы Администрации города Кимры от 25.12.2008 г.
№865 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях
образования города Кимры» (с изменениями от 24.02.2011 г. №105, от 30.10.2011 г. №794,
от 26.10.2012 г. №310,па, от 14.12.2012 г. №492,па, от 22.03.2013 г. №236,па, от 07.10.2013 г.

№ 881,па)
На основании Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города Кимры от 25.12.2008 № 865 «О порядке и условиях

оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования города Кимры» (далее – Постанов�
ление) следующие изменения:

а) в наименовании, абзаце 1 и в пунктах 1,2,3 Постановления слова «муниципальных учреждениях образова�
ния» заменить словами «муниципальных организациях образования»;

б) в Положении о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образо�
вания города Кимры, утвержденном Постановлением (далее � Положение):

 в наименовании слова «муниципальных учреждениях образования» заменить словами «муниципальных
организациях образования»;

в) в пункте 1.2 раздела 1 Положения слова «муниципальных учреждениях образования» в соответствующих
падежах заменить словами «муниципальных организациях образования» в соответствующих падежах;

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

должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и соци�
ального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалифи�
кационных групп должностей работников образования» и иными федеральными правовыми актами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ПКГ
Должностной 
оклад, руб.

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь у чебной части 4 060

Дежурный по режиму ; младший воспитатель 5 772

Диспетчер образовательной организации; старший дежурный по режиму  5 897

 Должности работников  у чебно-вспомогательного персонала первого уровня 
1 квалификационный уровень 

 Должности работников  у чебно-вспомогательного персонала второго уровня 
1 квалификационный уровень 

2 квалификационный уровень 

Должности педагогических работников
1 квалификационный уровень 
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Основание доплат
В процентах от должностного 

оклада, не более

Учителям за проверку  письменных работ: 
в  1 - 4 классах 7

Учителям, преподавателям, за проверку  письменных работ: 
по ру сскому , родному  языку  и литерату ре 12

по математике, иностранному  языку , черчению, стенографии 10

по констру ированию, технической механике, истории, химии, физике, 

географии, биологии 

Педагогическим работникам за заведование кабинетами, лабораториями: 

в  образовательных организациях 7

в  профессиональных образовательных организациях 12

Учителям за исполнение обязанностей мастера у чебных мастерских 

(заведование у чебными мастерскими) 15

при наличии комбинированных мастерских 17

Учителям за заведование у чебно-опытными у частками (теплицами, 
парниковыми хозяйствами) 15

Педагогическим работникам за внеклассную работу  (в  зависимости от 
количества классов  (гру пп) 50

Учителям и дру гим работникам за работу  с библиотечным фондом у чебников  
(в  зависимости от количества классов ) 15

Учителям, преподавателям за ру ководство методическими цикловыми и 
предметными комиссиями, объединениями 10

5

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско�преподавательскому составу.
** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образова�

ния.
*** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2�му квалификационному

уровню.
**** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3�му квалификационному

уровню»;
д) в пункте 2.3 раздела 2 Положения слова «учреждениях дополнительного образования» заменить словами

«организациях дополнительного образования»;
е) в пункте 2.4 раздела 2 Положения слова «учреждениях дополнительного образования» заменить словами

«организациях дополнительного образования», слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
ж) пункт 2.5 раздела 2 Положения дополнить подпунктом 2.5.13 следующего содержания:
«2.5.13. надбавка за выполнение функций классного руководителя по организации и координации воспита�

тельной работы с обучающимися в классе»;
з) в пункте 3.1 раздела 3 Положения слова «муниципальных учреждениях образования» заменить словами

«муниципальных организациях образования»;
и) в наименовании раздела 8 Положения слова «учреждений образования» заменить словами «организаций

образования»;
к) в пункте 8.1 раздела 8 Положения слова «учреждений образования» заменить словами «организаций об�

разования»;
л) в таблице пункта 8.1 раздела 8 Положения в таблице слова «Руководитель учреждения образования» заме�

нить словами «Руководитель организации образования»;
м) в пункте 8.3 раздела 8 Положения слова «муниципального учреждения образования» заменить словами

«муниципальной организации образования»;
н) раздел 8 Положения дополнить пунктом 8.7 следующего содержания:
«8.7. Установить предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей муниципаль�

ных образовательных организаций и средней заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций в кратности от 1 до 4;

о) в разделе 9 Положения слова «образовательных учреждений» в соответствующих числах и падежах заме�
нить словами «образовательных организаций» в соответствующих числах и падежах; слово «учреждения» в
соответствующих числах и падежах заменить словом «организации» в соответствующих числах и падежах;

п) пункт 10.1 раздела 10 Положения дополнить подпунктом 10.1.13 следующего содержания:
«10.1.13. Надбавка за выполнение функций классного руководителя по организации и координации воспита�

тельной работы с обучающимися в классе устанавливается педагогическим работникам муниципальных обра�
зовательных организаций, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, за исключением педагогических работников профессиональных образова�
тельных организаций.

Надбавка за выполнение функций классного руководителя по организации и координации воспитательной
работы с обучающимися в классе устанавливается:

в размере 1500 рублей в месяц в классе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для
образовательных организаций соответствующими типовыми положениями об образовательных организациях;

пропорционально численности обучающихся в классе с наполняемостью меньше установленной для обра�
зовательных организаций соответствующими типовыми положениями об образовательных организациях;

в одинарном размере в классе�комплекте;
за каждый класс раздельно за работу более, чем в одном классе.».
р) в пункте 10.2 раздела 10 Положения слова «учреждений образования» заменить словами «организаций

образования»;
с) в пункте 10.3 раздела 10 Положения слова «муниципального учреждения образования» заменить словами

«муниципальной организации образования», слова «муниципальных учреждениях образования» заменить сло�
вами «муниципальных организациях образования»;

т) в пункте 10.5 раздела 10 Положения слова «муниципальных учреждениях образования» заменить словами
«муниципальных организациях образования»;

у) в подпункте 10.5.1 пункта 10.5 раздела 10 Положения слова «учреждениях образования» заменить словами
« организациях образования», слова «с отклонениями в развитии» заменить словами «с ограниченными воз�
можностями здоровья»;

ф) в подпункте 10.5.2. пункта 10.5 раздела 10 Положения слова «муниципального учреждения образования»
заменить словами «муниципальной организации образования», слова «с отклонениями в развитии» заменить
словами «с ограниченными возможностями здоровья»;

х) подпункт 10.5.8 пункта 10.5 раздела 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10.5.8. доплаты за внеурочную (внеаудиторную) работу устанавливаются по следующим основаниям:

Инстру ктор по труду ; инстру ктор по физической культу ре; му зыкальный ру ководитель; 
старший вожатый 

6 714

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

6 984

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

7 119

Педагог-библиотекарь; преподаватель*; преподаватель-организатор основ  безопасности 

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

7 242

Заведующий (начальник) стру кту рным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, у чебно-консультационным пунктом, у чебной (у чебно-

производственной) мастерской и дру гими стру кту рными подразделениями, реализующими 
программы общего образования и дополнительного образования детей *** 

7 358

Заведующий (начальник) обособленным стру ктурным подразделением, реализующим 

программы общего образования и дополнительного образования детей; начальник 
(заведующий, директор, ру ководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, у чебно-консультационного пункта, у чебной (у чебно-производственной) 

мастерской, у чебного хозяйства и дру гих стру кту рных подразделений образовательной 
организации (подразделения) ****

7 610

Начальник (заведующий, директор, ру ководитель, у правляющий) обособленного 

стру кту рного подразделения образовательной организации (подразделения) 

7 864

2 квалификационный у ровень 

2 квалификационный у ровень 

3 квалификационный у ровень 

3 квалификационный у ровень 

4 квалификационный у ровень 

Должности ру ководителей стру ктурных подразделений
1 квалификационный у ровень 

При установлении педагогическим работникам надбавок за вышеперечисленные виды работ и за внеуроч�
ную (внеаудиторную) нагрузку учитываются интенсивность труда (численность обучающихся в классах, груп�
пах), особенности образовательных программ (сложность, приоритетность предмета, профильное обучение и
углубленное изучение предметов), изготовление дидактического материала и инструктивно�методических по�
собий, работа с родителями, подготовка к урокам и другим видам занятий, консультации и дополнительные
занятия с обучающимися, экспериментальная и инновационная деятельность.

Максимальный процент доплаты к должностному окладу за внеурочную (внеаудиторную) работу устанавли�
вается педагогическим работникам в классах (группах) с наполняемостью не менее наполняемости, установ�
ленной для образовательных организаций.

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, расчет размера доплаты осуществля�
ется с учетом уменьшения размера вознаграждения пропорционально численности обучающихся (воспитанни�
ков).»;

ц) в подпункте 10.5.9 пункта 10.5 раздела 10 Положения слова «муниципальных учреждений дополнительного
образования спортивной направленности» заменить словами «муниципальных организаций дополнительного
образования спортивной направленности»;

ч) в подпункте 10.5.10 пункта 10.5 раздела 10 Положения слова «муниципальных учреждениях дополнитель�
ного образования спортивной направленности» заменить словами «муниципальных организациях дополнитель�
ного образования спортивной направленности»;

ш) в подпункте 10.5.10 пункта 10.5 раздела 10 Положения слова «муниципальных учреждениях дополнитель�
ного образования спортивной направленности» заменить словами «муниципальных организациях дополнитель�
ного образования спортивной направленности»;

щ) в подпункте 10.5.11 пункта 10.5 раздела 10 Положения слова «муниципальных учреждений дополнитель�
ного образования спортивной направленности» заменить словами «муниципальных организаций дополнитель�
ного образования спортивной направленности»;

э) в подпункте 10.5.12 пункта 10.5 раздела 10 Положения слова «муниципальных учреждений дополнительно�
го образования спортивной направленности» заменить словами «муниципальных организаций дополнительно�
го образования спортивной направленности»;

ю) в пункте 10.6 раздела 10 Положения слова «муниципальных учреждениях образования» заменить словами
«муниципальных организациях образования»;

я) в пункте 10.12 раздела 10 Положения слова «муниципальных учреждений образования» заменить словами
«муниципальных организаций образования»;

я1) в пункте 11.2. раздела 11 Положения слова «муниципального учреждения образования» заменить слова�
ми «муниципальной организации образования»;

я2) в подпункте 11.2.1 пункта 11.2 раздела 11 Положения слова «муниципального учреждения» заменить
словами «муниципальной организации»;

я3) в подпункте 11.2.2 пункта 11.2 раздела 11 Положения слова «муниципального учреждения образования»
заменить словами «муниципальной организации образования»;

я4) в подпункте 11.2.3 пункта 11.2 раздела 11 Положения слова «муниципального учреждения образования»
заменить словами «муниципальной организации образования»;

я5) в пункте 11.3 раздела 11 Положения слова «муниципального учреждения образования» заменить слова�
ми «муниципальной организации образования»;

я6) в пункте 11.4 раздела 11 Положения слова «муниципальных учреждений образования» заменить словами
«муниципальных организаций образования»;

я7) в пункте 11.5 раздела 11 Положения слова «образовательного учреждения» заменить словами «образо�
вательной организации»;

я8) абзац седьмой пункта 11.5 Положения после слова «профилю» дополнить словами “, звания Тверской
области «Почетный работник науки и образования Тверской области», «Почетный работник физической культуры,
спорта и туризма Тверской области”»;

я9) в пункте 11.6 раздела 11 Положения слова «муниципального учреждения образования» заменить слова�
ми «муниципальной организации образования»;

я10) в пункте 11.7 раздела 11 Положения слова «муниципального учреждения образования» заменить сло�
вами «муниципальной организации образования»;

я11) в пункте 11.8 раздела 11 Положения слова «муниципальных учреждений образования» заменить слова�
ми «муниципальных организаций образования», слово «учреждения» заменить словом «организации»;

я12) в пункте 11.9 раздела 11 Положения слова «муниципальных учреждений образования» заменить слова�
ми «муниципальных организаций образования»;

я13) в пункте 11.10 раздела 11 Положения слова «муниципальных учреждений образования» в соответству�
ющих числах и падежах заменить словами «муниципальных организаций образования» в соответствующих чис�
лах и падежах; слова «образовательном учреждении» в соответствующих числах и падежах заменить словами
«образовательной организации» в соответствующих числах и падежах;

я14) в наименовании раздела 12 Положения слова «учреждениях образования» заменить словами «органи�
зациях образования»;

я15) в разделе 12 Положения слова «муниципальных учреждений образования» заменить словами «муници�
пальных организаций образования», слова «муниципальных учреждениях образования» заменить словами «му�
ниципальных организациях образования»;

я16) в приложении 1 к Положению: в грифе слова «учреждениях образования» заменить словами «организа�
циях образования»;

я17) в приложении 2 к Положению:
в грифе слова «муниципальных учреждениях образования» заменить словами «муниципальных организаци�

ях образования»;
я18) приложение 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
я19) в приложении 4 к Положению: в грифе слова «учреждениях образования» заменить словами «организа�

циях образования».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта «я8» пункта

1, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014, и подлежит официальному опубликованию.
Подпункт «я8» пункта 1 вступает в силу со дня подписания настоящего постановления и распространяется на

правоотношения, возникшие с 01.09.2013.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 09.04.2014 № 227�па
Приложение 3 к Положению о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных

организациях образования города Кимры

ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Раздел I. Показатели для отнесения муниципальных организаций образования к группам по оп,
лате труда руководителей

1. Муниципальные организации образования относятся к четырем группам по оплате труда руководителей
исходя из показателей, характеризующих масштаб руководства организацией: численность работников, коли�
чество обучающихся (воспитанников), сменность работы организации, превышение плановой (проектной) на�
полняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству организацией.

2. Отнесение муниципальных организаций образования к одной из четырех групп по оплате труда руководи�
телей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства организацией по следующим пока�
зателям:

Показатели Условия
Количество 
баллов

1. Количество обу чающихся (воспитанников ) в образовательных
организациях

Из расчета за каждого 

обу чающегося 
(воспитанника)

0,3

2. Количество обу чающихся в образовательных му зыкальных,

ху дожественных школах и школах иску сств , профессиональных
образовательных организациях

Из расчета за каждого 

обу чающегося 
(воспитанника)

0,5

3. Количество дошкольных гру пп в  образовательных организациях Из расчета за гру ппу 10

4. Количество обу чающихся в организациях дополнительного
образования:
в  многопрофильных За каждого 

обу чающегося 0,3

в однопрофильных: клу бах (центрах, станциях, базах) юных
моряков , юных речников , юных пограничников , юных авиаторов ,

юных космонавтов , юных ту ристов , юных техников , юных
нату ралистов и дру гих; организациях дополнительного образования
спортивной направленности; му зыкальных, ху дожественных школах
и школах иску сств , оздоровительных лагерях всех видов

Из расчета за каждого 
обу чающегося 

(воспитанника, 
отдыхающего)

0,5

За каждого работника 1

дополнительно за 

каждого работника, 
имеющего: первую 
квалификационную 

категорию

0,5

Образовательные организации

5. Количество работников  в  образовательной организации
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е) по межшкольным учебно�производственным комбинатам (центрам) трудового обучения и профессио�

нальной ориентации учащихся, учебным компьютерным центрам � по списочному составу на начало учебного
года с коэффициентом 0,25, для которых обучение проводится менее 3 раз в неделю, с коэффициентом 0,5 � 3
раза и с коэффициентом 1,0 � 4 и более раз в неделю.

7. За руководителями образовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется
группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.

8. Организации дополнительного образования, финансируемые из областного бюджета Тверской области,
относятся к соответствующей группе по оплате труда руководителей по объемным показателям, но не ниже II
группы по оплате труда руководителей.

9. Администрация города Кимры по представлению соответствующего отдела администрации устанавлива�
ет показатели по муниципальным организациям образования для отнесения их к одной из четырех групп по
оплате труда руководителей; относит организации образования, добившиеся высоких и стабильных результатов
работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим показателям;
устанавливает (без изменения организации группы по оплате труда руководителей, определяемой по показате�
лям) в порядке исключения руководителям организаций образования, имеющим высшую квалификационную
категорию и особые заслуги в области образования или в рамках отрасли по ведомственной принадлежности,
предусмотренный для руководителей организаций образования, имеющих высшую квалификационную катего�
рию в следующей группе по оплате труда.

10. Группы оплаты труда для руководящих работников муниципальных организаций образования (в зависи�
мости от суммы баллов, исчисленной по показателям):

11. Областные методические (учебно�методические) кабинеты (центры) относятся к I группе по оплате труда
руководителей».
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Высшую 
квалификационную 

категорию

1

6. Наличие гру пп продленного дня За каждую гру ппу До 20

7. Кру глосу точное пребывание обу чающихся (воспитанников ) в
образовательных организациях

За наличие до 4 гру пп с 

кру глосу точным 
пребыванием 

воспитанников

До 10

4 и более гру пп с 
кру глосу точным 

пребыванием 

воспитанников  в  
организациях, 

работающих в  таком 

режиме

До 30

8. Наличие филиалов , у чебно-консу льтационных пу нктов ,

интерната при образовательной организации, общежития, санатория-
профилактория и дру гого с количеством обу чающихся
(проживающих)

За каждое у казанное 

стру кту рное 
подразделение до 100 

человек

до 20

от 100 до 200 человек до 30

9. Наличие обу чающихся (воспитанников ) с полным
госу дарственным обеспечением в  образовательных организациях

Из расчета за каждого 
дополнительно

0,5

10. Наличие в образовательных организациях спортивной
направленности (детско-юношеских спортивных школах, детско-

юношеских клубах физической подготовки и др.):

спортивно-оздоровительных гру пп За каждую гру ппу 5

тренировочных гру пп за каждого обу чающегося 

дополнительно
0,5

гру пп спортивного совершенствования за каждого обу чающегося 

дополнительно
2,5

гру пп высшего спортивного мастерства за каждого обу чающегося 

дополнительно
4,5

11. Наличие оборудованных и использу емых в образовательном
процессе компьютерных классов

За каждый класс до 10

12. Наличие оборудованных и использу емых в образовательном
процессе (спортивной площадки, стадиона, бассейна и дру гих
спортивных сооружений (в зависимости от их состояния и степени
использования)

За каждый вид в  

соответствии с 

требованиями СанПиН

до 15

13. Наличие собственного оборудованного здравпункта,
медицинского кабинета, оздоровительно-восстановительного
центра, столовой

до 15

14. Наличие: автотранспортных средств , сельхозмашин,

строительной и дру гой самоходной техники на балансе
образовательной организации

За каждую единицу , 

использу емую в  у чебно-

воспитательном 
процессе

до 3, но не 

более 20

у чебных кораблей, катеров , самолетов  и дру гой у чебной техники за каждую единицу до 20

15. Наличие загородных объектов  (лагерей, баз отдыха, дач и др.) Находящихся на балансе 
образовательных 

организаций

до 30

в  дру гих слу чаях до 15

16. Наличие у чебно-опытных у частков  (площадью не менее 0,5 га, а 
при орошаемом земледелии - 0,25 га), парникового хозяйства,

подсобного сельского хозяйства, у чебного хозяйства, теплиц

За каждый вид до 50

17. Наличие собственных (использу емых): котельной, очистных и
дру гих сооружений, жилых домов

За каждый вид до 20

18. Наличие обу чающихся (воспитанников ) в образовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях,

посещающих бесплатные секции, кружки, сту дии, организованные
этими у чреждениями или на их базе

За каждого 

обу чающегося 

(воспитанника)

0,5

19. Наличие оборудованных и использу емых в дошкольных
образовательных организациях помещений для разных видов
активности (изосту дия, театральная сту дия, «комната сказок»,
зимний сад и др.)

За каждый вид до 15

20. Наличие в образовательных организациях (классах, гру ппах)

общего назначения обу чающихся (воспитанников ) с ограниченными
возможностями здоровья, охваченных квалифицированной
коррекцией физического и психического развития (кроме 

специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций
(классов , гру пп) 

За каждого 

обу чающегося 

(воспитанника)

1

Раздел II. Порядок отнесения муниципальных организаций образования к группам по оплате
труда руководителей

3. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год Администрацией города
Кимры по представлению отдела образованием администрации, в устанавливаемом им порядке на основании
соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы организации.

Группа по оплате труда для вновь открываемых организаций образования устанавливается исходя из плано�
вых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.

Группа по оплате труда заведующего спортивного сооружения (при наличии на балансе или на праве опера�
тивного управления детско�юношеских спортивных школ, детско�юношеских клубов физической подготовки и
др.) определяется в соответствии с типовыми штатными расписаниями детско�юношеских спортивных школ,
детско�юношеских клубов физической подготовки и др., согласованными с Администрацией города Кимры.

4. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 1 настоящего приложения, но значительно
увеличивающих объем и сложность работы в организации, суммарное количество баллов увеличивается Адми�
нистрацией города Кимры по представлению соответствующего отдела по подчиненности образовательной
организации за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.

5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», устанавливается
Администрацией города Кимры по представлению соответствующего отдела.

6. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент обучающихся (воспитанни�
ков) образовательных организаций определяется:

а) по общеобразовательным и образовательным организациям (санаторная школа�интернат) � по списоч�
ному составу на 1 января текущего года, предшествующего планируемому;

б) по профессиональным образовательным организациям � по списочному составу на 1 января текущего
года, предшествующего планируемому;

в) по детским домам, школам�интернатам для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
специальным коррекционным школам�интернатам для детей с ограниченными возможностями здоровья, спе�
циальным учебно�воспитательным учреждениям для обучающихся с девиантным (общественно опасным) по�
ведением � по списочному составу на 1 января текущего года, предшествующего планируемому;

г) по организациям дополнительного образования и образовательным организациям спортивной направ�
ленности � по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января текущего года, предшествующего пла�
нируемому. При этом в списочном составе обучающиеся в организациях дополнительного образования, зани�
мающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз;

д) в оздоровительных лагерях всех видов и наименований � по количеству принятых на отдых и оздоровление
в смену (заезд);

I гру ппа II гру ппа III гру ппа IV гру ппа

Профессиональные образовательные организации Свыше 400 до 400 до 300 -

Специализированные детско-юношеские школы олимпийского 

резерва 

Свыше 350 до 350

Организации дополнительного образования Свыше 500 до 500 до 350 до 200

Образовательные организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; специальные 

(коррекционные) общеобразовательные организации для детей 
с ограниченными возможностями здоровья; санаторные 

общеобразовательные организации для воспитанников , 

нуждающихся в  длительном лечении; специальные у чебно – 
воспитательные у чреждения для обу чающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, общеобразовательные 
школы-интернаты, общеобразовательные организации при 

системе Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний 

Свыше 350 до 350 до 250 до 150

Тип (вид) образовательной организации

Гру ппа, к которой организация относится, 
по оплате тру да ру ководителей в  

зависимости от суммы баллов

В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ В АПРЕЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА
ПРОДЛЕН РЕЖИМ РАБОТЫ

Прошло два с половиной месяца с начала декларационной кампании, в рамках которой жители Тверской
области должны отчитаться о своих доходах, полученных в 2013 году. До ее завершения осталось чуть больше
месяца, и в налоговых инспекциях по�прежнему ждут налогоплательщиков.

Межрайонная ИФНС России №4 по Тверской области напоминает, что до 30 апреля 2014 года необходимо,
в первую очередь, отчитаться тем, кто обязан это сделать в соответствии с законодательством. Налогопла�
тельщики, желающие получить налоговые вычеты в связи приобретением жилья, лечением, обучением, этим
сроком не ограничиваются. Налоговики рекомендуют подать декларацию уже сейчас, а не откладывать испол�
нение налоговых обязательств на последние дни кампании.

Межрайонная ИФНС России по Тверской области напоминает гражданам, что подать налоговую декларацию
по форме 3�НДФЛ можно как лично (или через представителя – по доверенности, заверенной нотариусом), так
и по почте.  Декларацию можно заполнить и в электронном виде. Программа «Декларация 2013» для заполнения
налоговой декларации по форме 3�НДФЛ размещена на сайте Федеральной Налоговой Службы www.nalog.ru.
Вместе с тем, каждую пятницу в операционном зале инспекции  с 14.00 до 16.30 проходят бесплатные обучающие
семинары по заполнению налоговых деклараций по форме 3�НДФЛ.

 Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии
необходимых сведений и документов.

Кроме того, для удобства налогоплательщиков в рамках декларационной кампании с 01.04.2014 по 30.04.2014
изменен график работы инспекции по приему налоговой отчетности (в том числе индивидуальных предпринима�
телей, адвокатов, нотариусов), который позволяет обратиться в инспекцию: ежедневно в рабочие дни с 09.00 до
20.00;  в субботу с 10.00 до 15.00.

В ТОРМах г. Кашин, г. Калязин и пгт. Кесова Гора прием налоговой отчетности в рабочие дни недели в апреле
будет производиться в обычном режиме, во вторую и четвертую субботу апреля (12.04.2014 и 26.04.2014) –
с 10.00 до 15.00.

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ
Обращаем ваше внимание на поведение детей в весенний период! В связи с начинающимся снеготаянием

посещение в эти весенние дни водоемов опасно для жизни! Необходимо усилить контроль за поведением детей,
разъяснить им недопустимость игр вблизи водоемов и не оставлять без присмотра ребенка у водоема. Весной,
во время ледохода, на реках и водоемах появляется большое количество льдин, которые привлекают детей.
Катание и проведение других развлечений на льдинах нередко заканчиваются купанием в ледяной воде, по�
скольку льдины часто переворачиваются, разламываются, сталкиваются между собой, ударяются о предметы,
находящиеся в воде. Весенний лед беспечности не прощает! Дети не всегда осознают опасности, которые их
поджидают, вот почему чаще всего несчастные случаи происходят с детьми. Ответственность за жизнь и здо�
ровье детей, особенно в период весеннего половодья, лежит на родителях. Будьте внимательны, и тогда ваши
дети будут здоровы!
Руководитель инспекторского участка ГИМС г. Кимры ст. государственный инспектор ЛУКАШИН В.А.

ОСТОРОЖНО, КОРЬ!
В Российской Федерации, как и в Европейском регионе, продолжает отмечаться эпидемиологическое не�

благополучие по заболеваемости корью.
По данным Всемирной организации здравоохранения в 2013 году в 37 странах Европейского региона было

выявлено более 26 тысяч случаев коревой инфекции. К концу года ухудшилась эпидобстановка в Турции и Индо�
незии – странах, которые традиционно посещают российские туристы. Участились случаи завоза кори в Россию
из Таиланда и Китая. В Российской Федерации в 2013 году случаи кори зарегистрированы в 58 субъектах. Среди
заболевших дети составляют около 45%, заболевают преимущественно не привитые против кори лица.

Групповые очаги кори регистрировались в ряде образовательных учреждений. Вспышки кори, обусловлен�
ные отсутствием прививок, отмечались среди мигрирующего цыганского населения в Рязанской, Ярославс�
кой, Тульской, Калужской, Оренбургской, Саратовской, Нижегородской областях, республиках Башкортостан и
Адыгея, Ставропольском крае. В настоящее время крупная вспышка кори с числом пострадавших свыше 140
человек, зарегистрирована в Курской области среди членов религиозной общины, которые отказываются от
профилактических прививок по религиозным убеждениям.

В 2013 году в Тверской области зарегистрировано 8 случаев кори среди не привитых детей и взрослого на�
селения.

Корь является одной из самых заразных вирусных инфекций, источником которой является больной чело�
век. Передача инфекции осуществляется воздушно�капельным путем. Опасны возможные осложнения после
перенесенной инфекции со стороны центральной нервной системы, дыхательной системы, желудочно�кишеч�
ного тракта. Корь может быть причиной смертности и инвалидности, особенно среди детей раннего возраста.

Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей
жизни и могут заболеть в любом возрасте.

Наиболее эффективной мерой профилактики кори является иммунизация.
Органы здравоохранения рекомендуют проведение прививок детям и взрослым, не болевшим и не приви�

тым против этой инфекции, в сроки, предусмотренные Национальным календарем профилактических прививок.
Особенно  это актуально для лиц, регулярно выезжающих в неблагополучные по кори страны.

Родители, которые отказываются от проведения прививок, подвергают риску  здоровье и жизнь своих детей.
Врач,эпидемиолог ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» БЕЛЯКОВА Е.Б.
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