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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297�па от 05.05.2014

О временном ограничении продажи алкогольной продукции в период проведения мероприя�
тий по празднованию 69�ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 г.г.

В целях защиты здоровья населения, обеспечения общественной безопасности и соблюдения нравствен�
ных норм в период проведения мероприятий по празднованию 69�ой годовщины Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 г.г., в соответствии с решением комиссии по выдаче заключений о прилегающих террито�
риях к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на кото�
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 про�
центов объема готовой продукции от 29 апреля 2014 г. № 23:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить территорию, прилегающую к Театральной площади, на которой не должна допускаться роз�

ничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой
продукции на период с 09.00 до 15.00 часов 09 мая 2014 г., установив расстояние не менее 250 метров кратчай�
шей пешеходной доступности от центральных входов объектов розничной продажи алкогольной продукции до
центрального входа на территорию Театральной площади.

2. Рекомендовать руководителям объектов торговли, расположенных на территории, указанной в пункте 1
настоящего постановления, не допускать розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта менее 15 процентов объема готовой продукции (пиво и иные спиртосодержащие напитки) в период про�
ведения мероприятий по празднованию 69�ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 г.г.

3. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И.:
� уведомить руководителей объектов торговли, расположенных на территории, указанной в пунктах 1 и 2 на�

стоящего постановления, о настоящем постановлении.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�

ции города Кимры в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

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

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9�пг от 05.05.2014

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Кимры
В связи с обращением Пастухова А.Ю., вх. от 12.03.2014г. № П – 269/10, в соответствии со статьей 24 Гра�

достроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры:
� приступить к подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Кимры;
� разработать проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Кимры в срок до 19 мая

2014 года;
� организовать и провести публичные слушания по внесению изменений в генеральный план города Кимры

в срок до 20 августа 2014 года;
� представить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в срок до 19

сентября 2014 года.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�

ции города Кимры и в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296�па от 05.05.2014

Об организации тематической ярмарки в период проведения мероприятий по празднованию
69�ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 г.г.

В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 09.08.2010 года № 389�па «Об орга�
низации деятельности ярмарок на территории Тверской области» и распоряжением Администрации города Ким�
ры Тверской области от 24.04.2014 № 171�ра «О проведении мероприятий по празднованию 69�ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 г.г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по экономике и экономическому развитию (Некрасова М.В.):
1.1. Организовать 09 мая 2014 года в день проведения мероприятий по празднованию 69�ой годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 г.г. по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского
в районе дома № 7 и на территории Майской площади тематическую ярмарку.

1.2. Определить продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения тематической яр�
марки.

1.3. Установить режим работы тематической ярмарки с 12�30 до 15�00 часов.
1.4. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых (оказываемых) на тематической ярмарке 09 мая

2014 года (Приложение).
2. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке

продавец (исполнитель услуг) должен обеспечить:
а) соблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации обязательных требований в

области санитарно�эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, обя�
зательных требований к продаже отдельных видов товаров, а также иные предусмотренные для соответствую�
щего вида деятельности обязательные требования;

б) доведение до сведения покупателей необходимой и достоверной информации о товарах (работах, услугах)
и их изготовителях;

в) наличие документов, необходимых для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг): товарно�
сопроводительные документы, личную медицинскую книжку установленного образца, документы о качестве на
реализуемую продукцию и другие;

г) наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измерительных при�
боров в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь,
мерных емкостей, метров и других).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай�
те администрации города Кимры в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Брагину С.В.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 05.05.2014 № 296�па
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ)

НА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКЕ 09 МАЯ 2014 ГОДА
1. Сок, квас, лимонад
2. Вода минеральная (газированная, негазированная)
3. Чай и кофе с использованием бутилированной воды промышленного изготовления
4. Выпечные изделия (выпечка, хот�доги) организаций общественного питания
5. Кондитерские изделия, поп�корн, сладкая вата
6. Шашлык
7. Сувенирная продукция, воздушные шары

8. Аттракционы
9. Катание на электромобилях
Реализация продукции должна осуществляться с соблюдением санитарных требований и нормативов:
� СП 2.3.6.1066�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них

продовольственного сырья и пищевых продуктов»;
� СанПиН 2.3.2.1324�03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых про�

дуктов»;
� СанПиН 2.3.6.1079�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям общественного пита�

ния, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №288 от 24.04.2014 года

О принятии проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город
Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации», статьями 21, 37 Устава муниципального образования «Город
Кимры Тверской области» (далее – Устав города), решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006г. № 129 «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской облас�
ти»» и в связи с приведением Устава города Кимры в соответствие с федеральным законодательством:

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Кимры Тверской
области» (далее по тексту – проект изменений в Устав) (Приложение) и опубликовать его в официальном печат�
ном издании для сведения граждан.

2. Внести на рассмотрение Кимрской городской Думы проект изменений в Устав в не ранее чем через 30
дней с момента официального опубликования настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

Думы по регламенту, законности и вопросам местного самоуправления.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к решению Кимрской городской Думы от «24» апреля 2014г. N288
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Статью 6 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Вопросы местного значения города Кимры
К вопросам местного значения города Кимры относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета города Кимры и контроль за исполнением данного

бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов города Кимры;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности

города Кимры;
4) организация в границах города Кимры электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведе�

ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Кимры
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах города Кимры, а также осуществление иных полномочий в области использова�
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации

6) обеспечение проживающих в городе Кимры и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда�
ние условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного об�
служивания населения в границах города Кимры;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед�
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Кимры;

9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ�
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер�
ритории города Кимры, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Кимры;
11) организация охраны общественного порядка на территории города Кимры муниципальной милицией;
12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке города Кимры

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен�

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Кимры;
15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Кимры;
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти Тверской области; организация предоставления дополнительного образования детям
(за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значе�
ния) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Кимры, а также организа�
ция отдыха детей в каникулярное время;

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории города Кимры (за ис�
ключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федера�
ции перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учрежде�
ниях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико�
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

18) создание условий для обеспечения жителей города Кимры услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности биб�
лиотечных фондов библиотек города Кимры;

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Кимры услугами организаций
культуры;

21)) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, уча�
стие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Кимры;

22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и куль�
туры), находящихся в собственности города Кимры, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Кимры;

23) обеспечение условий для развития на территории города Кимры физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий города Ким�
ры;

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА В МУ�
НИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КИМРЫ»



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»8 МАЯ  2014 Г.  №18 (219)2
24) создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и организация обустройства мест мас�

сового отдыха населения;
25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
28) утверждение правил благоустройства территории города Кимры, устанавливающих в том числе требова�

ния по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они располо�
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благо�
устройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории го�
рода Кимры (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах города Кимры;

29) утверждение генеральных планов города Кимры, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов города Кимры документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу�
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито�
рии города Кимры, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Кимры, веде�
ние информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
города Кимры, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
города Кимры для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использова�
нием земель города Кимры;

Осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот�
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений».

30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуата�
цию рекламных конструкций на территории города Кимры, аннулирование таких разрешений, выдача предписа�
ний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории города Кимры, осуществля�
емом в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

31) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городе Кимры,
установление нумерации домов;

32) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защи�
те населения и территории города Кимры от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вклю�
чая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасно�
сти, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материаль�
но�технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

33) создание, содержание и организация деятельности аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�
спасательных формирований на территории города Кимры;

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории города Кимры, а также осуществление муниципального контроля в области использо�
вания и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприя�
тий и учреждений, находящихся на территории города Кимры;

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья;

37) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентирован�
ным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

38) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Кимры;
39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полно�

мочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользова�
ния для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных
объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бе�
реговым полосам;

40) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного
порядка;

41) осуществление муниципального лесного контроля;
42) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
43) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
44) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд

города Кимры, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель�
ного участка в соответствии с федеральным законом;

45) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города Кимры.»

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №290 от 24.04.2014 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:

� Исключить из Раздела II Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, при�
ватизация которого планируется в 2013�2015 гг., объект с порядковым номером 7;

� Дополнить Раздел II Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, привати�
зация которого планируется в 2013�2015 гг., объектом с порядковым номером 35, согласно Приложению № 1 к
настоящему Решению.

� В п. 3 Раздела I вместо слов «составят в 2014 году ориентировочно 73 451 848 рублей 00 копеек», читать
«составят в 2014 году ориентировочно 80 938 966 рублей 65 копеек».

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

Приложение №1 к Решению Кимрской городской Думы от «24» апреля 2014 г. №290

Раздел II. Перечень объектов муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», приватизация которых

планируется в 2013�2015гг.

№ 

п/п
Название 

объекта Адрес
Кадастровый 

номер
Площадь, 

кв .м.

Планиру емый 
доход, ру б. 

(без НДС)

Предполагае
мый срок 

приватизации

35
Родильный 
дом

Тверская область, г. Кимры, 
у л. Володарского, д. 70

69:42:007042
1:30:1 1949,9 7 627 118,65 2014 год

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №291 от 24.04.2014 года

О присвоении звания «Почетный гражданин города Кимры»
Дерстуганову Виталию Алексеевичу

На основании ст.21 Устава МО «Город Кимры Тверской области», решения Кимрской городской Думы от
26.11.2009г. №55 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Кимры», решения Кимрс�
кой городской Думы от 20.06.2013г. №238 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от
26.11.2009г. №55 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Кимры»

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Кимры» Дерстуганову Виталию Алексеевичу» посмертно.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

Думы по социальной политике.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Кимрской городской Думы Д.И.КРИВЧИКОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №292 от 24.04.2014 года

Об утверждении отчета администрации Города Кимры по выполнению муниципальной
целевой программы «Развитие и благоустройство города Кимры на 2011�2013г.г.

На основании ст.21 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»:
1. Утвердить отчет администрации города Кимры по выполнению муниципальной целевой программы «Раз�

витие и благоустройство города Кимры на 2011�2013г.г.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Кимрской городской

Думы по контролю деятельности администрации и по экономике, развитию города, международным отношени�
ям, вопросам муниципальной собственности и земельным отношениям.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Кимрской городской Думы Д.И.КРИВЧИКОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №293 от 24.04.2014 года

Об утверждении отчета руководителя аппарата Кимрской городской Думы
о работе за 2013 год

На основании ст.21 Устава муниципального образовании «Город Кимры Тверской области»:
1. Принять отчет руководителя аппарата Кимрской городской Думы о работе за 2013 год.

Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №294 от 24.04.2014 года

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции ФЗ № 263�
ФЗ от 25.07.2011), пунктом 2 части 6 статьи 25 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской
области» (в редакции решения Кимрской городской Думы № 118 от 01.02.2011), на основании заявления депу�
тата Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному округу №4 Бекренева Андрея Викторовича
о досрочном прекращении полномочий депутата Кимрской городской Думы по собственному желанию:

1. Принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Кимрской городской Думы по одномандат�
ному избирательному округу №4 Бекренева Андрея Викторовича в связи с отставкой по собственному желанию.

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

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

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

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №295 от 24.04.2014 года

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 30.04.2009г. №15
«Об утверждении персонального состава постоянных комиссий Кимрской городской Думы»

В соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 21 Устава города Кимры, пунктом 2.12 Регламента работы
Кимрского городского Собрания депутатов, утвержденного решением Кимрского городского Собрания от
27.06.2002г. №84 (с изменениями), на основании заявления Арсеньева Максима Владимировича.

1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 30.04.2009г. №15 «Об утверждении персонального состава
постоянных комиссий Кимрской городской Думы» (с изменениями от 15.12.2011г. №174) следующее измене�
ние:

1). Исключить из состава комиссий Кимрской городской Думы депутата по партийному списку партии «Еди�
ная Россия» Арсеньева Максима Владимировича в связи с прекращением полномочий депутата.

Председатель Кимрской городской Думы Д.И. КРИВЧИКОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №296 от 24.04.2014 года

О награждении Почетной грамотой Кимрской городской Думы
1. Наградить Почетной грамотой Кимрской городской Думы к 60�летнему Юбилею МОУ ДОД «ДШИ №1»
� Шутько Светлану Юрьевну – заместителя директора МОУ ДОД «ДШИ №1», за сохранение развития наци�

ональной культуры, воспитание творческого подрастающего поколения и в связи с 60�летним Юбилеем МОУ
ДОД «ДШИ №1».

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

ПКГ
Должностной 

оклад, ру б.

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

6215

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

6469

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

6596

Преподаватель[1]; преподаватель-организатор основ  безопасности жизнедеятельности; 
ру ководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист;
 тьютор[2]; у читель; у читель-дефектолог; у читель-логопед (логопед)

Профессиональная квалификационная гру ппа должностей педагогических работников
1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

4 квалификационный у ровень

6850

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295�па от 05.05.2014

О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальном казенном учреждении
«Центр по обеспечению деятельности системы образования города Кимры»

В связи с переименованием МСУ «Централизованная бухгалтерия при Администрации города Кимры» и
изменением его структуры, в соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о порядке и условиях труда в муниципальном казенном учреждении «Центр по обес�

печению деятельности системы образования города Кимры» (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление № 867 от 15.12.2008 г. «О порядке и условиях оплаты труда в

муниципальном специализированном учреждении «Централизованная бухгалтерия при Администрации города
Кимры».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 05.05.2014 № 295�па
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КИМРЫ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
1.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Центр

по обеспечению деятельности системы образования города Кимры» (далее – муниципальное казенное уч�
реждение).Под работниками понимаются работники, занимающие должности руководителей, специалистов и
служащих.Под рабочими понимаются работники, работающие по профессиям рабочих. Работникам назначает�
ся должностной оклад, а рабочим оклад.

1.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника (рабочего), компенса�
ционных выплат и стимулирующих выплат являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.4. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых должностных окладов (базовых окла�
дов) по профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ), должностные оклады (оклады) работников
(рабочих), входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже соответствующих базовых должностных
окладов (базовых окладов).

1.5. Оплата труда работников (рабочих), занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабо�
чего дня, или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени, либо в зави�
симости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности
(виду работ).

1.6.Заработная плата работника (рабочего) предельным размером не ограничивается.
2. Порядок и условия оплаты труда работников образования
2.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими

должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ), утверж�
денным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008
№216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».

Профессиональные квалификационные группы и должностные оклады работников
образования

2.2. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
2.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья и тяжёлых условиях труда;
2.2.2. надбавка за особые условия труда;
2.2.3. доплата за совмещение профессий (должностей);
2.2.4. доплата за расширение зон обслуживания;
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2.2.5. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра�

ботника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
2.2.6. доплата за работу в ночное время;
2.2.7. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
2.2.8. доплата за сверхурочную работу;
2.3. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в разделе 6 настоящего По�

ложения.
2.4. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению эффективности осуществле�

ния профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются следу�
ющие стимулирующие выплаты:

2.4.1. надбавка за присвоение учёной степени по соответствующему профилю, почётного звания по соот�
ветствующему профилю и награждение почётным знаком по соответствующему профилю;

2.4.2. персональная поощрительная выплата;
2.4.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
2.4.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
2.4.5. единовременная поощрительная выплата;
2.4.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы;
2.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в разделе 7 настоящего Поло�

жения.
3. Порядок и условия оплаты труда работников занимающих общеотраслевые должности служа�

щих
3.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотрас�

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

3.2. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 10
– 20 % ниже должностных окладов соответствующих руководителей.

3.3. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
3.3.1. доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья и тяжёлых условиях труда;
3.3.2. надбавка за особые условия труда;
3.3.3. доплата за совмещение профессий (должностей);
3.3.4. доплата за расширение зон обслуживания;
3.3.5. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра�

ботника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
3.3.6. доплата за работу в ночное время;
3.3.7. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
3.3.8. доплата за сверхурочную работу.
3.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в разделе 6 настоящего По�

ложения.
3.5. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению эффективности осуществле�

ния профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются следу�
ющие стимулирующие выплаты:

3.5.1. надбавка за присвоение почётного звания по соответствующему профилю и награждение почётным
знаком по соответствующему профилю;

3.5.2. персональная поощрительная выплата;
3.5.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
3.5.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
3.5.5. единовременная поощрительная выплата;
3.5.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы;
3.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в разделе 7 настоящего Поло�

жения.
4. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятель�

ность по профессиям рабочих
4.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тарифно�

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС):

Профессиональные квалификационные гру ппы и квалификационные у ровни
Должностной 

оклад, руб.

Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, агент по
снабжению, дежурный (по выдаче справок, залу , общежитию и др.), дежурный бюро
пропу сков , комендант 3831

Старший кассир 4014

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

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

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

Старший техник, механик 5993

Начальник гаража 6114

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

программист, электроник, юрисконсульт, специалист по кадрам 6298

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

программист, электроник, юрисконсульт 6487

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

программист, электроник, юрисконсульт 6677

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

5 квалификационный у ровень
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель
главного бу хгалтера 7084

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

финансового, юридического и др. 7358

Главные: механик, энергетик, экономист, технолог, инженер [1] 7610

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

подразделения 10147

«Общеотраслевые должности служащих первого у ровня»

1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

«Общеотраслевые должности служащих второго у ровня»

1 квалификационный у ровень

5644

2 квалификационный у ровень

5758

3 квалификационный у ровень

5873

4 квалификационный у ровень

5 квалификационный у ровень

«Общеотраслевые должности служащих третьего у ровня»

1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

4 квалификационный у ровень

«Общеотраслевые должности служащих четвертого у ровня»

1 квалификационный у ровень

2 квалификационный у ровень

3 квалификационный у ровень

[1] За исключением слу чаев , когда должность с наименованием «главный» является составной частью 

должности ру ководителя или заместителя ру ководителя организации либо исполнение функций по 

должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на ру ководителя или заместителя 

ру ководителя организации.

Разряд работ в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих
Оклад, 

ру б.

1 разряд работ в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

3679

2 разряд работ в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих
3805

3 разряд работ в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

3995

4 разряд работ в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих
5644

5 разряд работ в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

5758

6 разряд работ в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих
5873

7 разряд работ в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

5993

8 разряд работ в  соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих
6114

4.2. В зависимости от условий труда рабочих устанавливаются следующие компенсационного выплаты:
4.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья и тяжёлых условиях труда;
4.2.2. надбавка за особые условия труда;
4.2.3. доплата за совмещение профессий (должностей);
4.2.4. доплата за расширение зон обслуживания;
4.2.5. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра�

ботника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
4.2.6. доплата за работу в ночное время;
4.2.7. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
4.2.8. доплата за сверхурочную работу.
4.3. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в разделе 6 настоящего По�

ложения.
4.4. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению эффективности осуществле�

ния профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются следу�
ющие стимулирующие выплаты:

4.4.1. персональная поощрительная выплата;
4.4.2. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
4.4.3. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
4.4.4. единовременная поощрительная выплата;
4.4.5. поощрительная выплата за высокие результаты работы;
4.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в разделе 7 настоящего Поло�

жения.
5. Порядок и условия оплаты труда руководителя муниципального казенного учреждения и его

заместителей, главного бухгалтера
5.1. Должностные оклады руководителя муниципального казенного учреждения устанавливаются в зависи�

мости от группы по оплате труда руководителей (в соответствии с разделом 8 к настоящему Положению в сле�
дующих размерах:

5.2. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются на 10�30 %
ниже должностного оклада руководителя.

5.3. С учетом условий труда руководитель муниципального казенного учреждения и его заместителям, глав�
ному бухгалтеру устанавливаются следующие компенсационного выплаты:

5.3.1. надбавка за особые условия труда;
5.3.2. доплата за совмещение профессий (должностей);
5.3.3. доплата за расширение зон обслуживания;
5.3.4. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра�

ботника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
5.3.5. доплата за работу в ночное время;
5.3.6. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
5.3.7. доплата за сверхурочную работу;
5.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в разделе 6 настоящего По�

ложения.
5.5. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению эффективности осуществле�

ния профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются следу�
ющие стимулирующие выплаты:

5.5.1. надбавка за присвоение учёной степени по соответствующему профилю, почётного звания по соот�
ветствующему профилю и награждение почётным знаком по соответствующему профилю;

5.5.2. персональная поощрительная выплата;
5.5.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
5.5.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
5.5.5. единовременная поощрительная выплата;
5.5.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы;
5.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в разделе 7 настоящего Поло�

жения.
6. Порядок и условия установления компенсационных выплат
6.1. К компенсационным выплатам относятся следующие доплаты и надбавки:
6.1.1. доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья и тяжёлых условиях труда;
6.1.2. доплата за особые условия труда;
6.1.3. доплата за совмещение профессий (должностей);
6.1.4. доплата за расширение зон обслуживания;
6.1.5. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра�

ботника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
6.1.6. доплата за работу в ночное время;
6.1.7. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
6.1.8. доплата за сверхурочную работу;
6.2. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам (окладам) работников (рабочих)

государственных учреждений образования без учета других доплат и надбавок к должностному окладу (окладу).
Перечень компенсационных выплат, размер и условия их осуществления фиксируется в коллективных дого�

ворах, соглашениях, локальных нормативных актах.
6.3. Доплата работникам (рабочим), занятых в опасных для здоровья и тяжёлых условиях труда, устанавли�

вается по результатам аттестации рабочих мест.
Работникам (рабочим), занятым на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, производится

доплата в размере 4 процента к окладу за фактически отработанное время в этих условиях.
6.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику (рабочему) при совмеще�

нии им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

6.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику (рабочему) при расширении зон
обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

6.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работ�
ника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором устанавливается работнику
(рабочему) в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей вре�
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

6.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам (рабочим) за каждый час работы в ночное
время в размере 20% часовой ставки должностного оклада (оклада), рассчитанного за каждый час работы в
ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
6.8. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам (рабочим), при�

влекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового Кодекса
Российской Федерации.

6.9. Доплата за сверхурочную работу работникам (рабочим), привлекаемым к сверхурочной работе в соот�
ветствии с трудовым законодательством производится за первые два часа работы не менее чем в полуторном
размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным
нормативным актом или трудовым договором.

7. Порядок и условия установления стимулирующих выплат

I II III IV

Ру ководитель у чреждения 11091 10769 10463 10147

Наименование должностей Должностные оклады по гру ппам оплаты тру да ру ководителей (ру б.)
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Количество обслуживаемых у чреждений Гру ппа у чреждений
Свыше 30 у чреждений 1

От 20 до 30 у чреждений 2
От 10 до 20 у чреждений 3

До 10 у чреждений 4

7.1. К стимулирующим выплатам относятся следующие доплаты, надбавки и иные поощрительные выплаты:
7.1.1. надбавка за присвоение учёной степени по соответствующему профилю, почётного звания по соот�

ветствующему профилю и награждение почётным знаком по соответствующему профилю;
7.1.2. персональная поощрительная выплата;
7.1.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
7.1.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
7.1.5. единовременная поощрительная выплата;
7.1.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
7.2. Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах 7.1.1 � 7.1.6 пункта 7.1устанавливаются по решению

руководителя муниципального казенного учреждения:
7.2.1. заместителям руководителя, главному бухгалтеру, работникам (рабочим), подчинённым руководите�

лю муниципального казенного учреждения непосредственно;
7.2.2. руководителям структурных подразделений муниципального казенного учреждения, работникам (ра�

бочим), подчинённых заместителю руководителя муниципального казенного учреждения, � по представлению
заместителей руководителя муниципального казенного учреждения;

7.2.3. остальным работникам (рабочим), занятым в структурных подразделениях муниципального казенного
учреждения , � по представлению руководителей структурных подразделений муниципального казенного учреж�
дения .

7.3. Поощрительные выплаты, указанные в пунктах 7.1.1 – 7.1.6 пункта 7.1 устанавливаются руководителю
муниципального казенного учреждения администрацией города Кимры на определённый срок в течение кален�
дарного года.

7.4. Надбавка работникам муниципального казенного учреждения за присвоение учёной степени по соответ�
ствующему профилю, почётного звания по соответствующему профилю и награждение почётным знаком по
соответствующему профилю устанавливается в следующих размерах:

20% от должностного оклада при наличии учёной степени доктора наук по соответствующему профилю;
10% от должностного оклада при наличии степени кандидата наук по соответствующему профилю;
20% от должностного оклада за наличие почётного звания по соответствующему профилю;
10% от должностного оклада награжденным почётным знаком по соответствующему профилю.
При одновременном возникновении у работника права на установление надбавки по нескольким основаниям

за присвоение учёной степени по соответствующему профилю, надбавка устанавливается по основной должно�
сти по одному из оснований по выбору работника.

 При одновременном возникновении у работника права на установление надбавки по нескольким основани�
ям за присвоение почётного звания по соответствующему профилю или награждение почётным знаком по со�
ответствующему профилю, надбавка устанавливается по основной должности по одному из оснований по выбо�
ру работника.

7.5. Персональная поощрительная выплата устанавливается работнику (рабочему) с учётом уровня его про�
фессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ�
ственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Выплата устанавливается на определённый срок в течение календарного года. Решение об её установлении
и размерах, но не более чем 200% от должностного оклада (оклада), принимается руководителем муниципаль�
ного казенного учреждения с учётом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Решение об установлении руководителю муниципального казенного учреждения персональной поощритель�
ной выплаты и её размерах, но не более чем 200% от должностного оклада, принимается администрацией города
Кимры на определённый срок в течение календарного года.

7.6. Надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанав�
ливается по решению руководителя муниципального казенного учреждения высококвалифицированным рабо�
чим (тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС) и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ в размере до 20 % от оклада.

7.7. Поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) работникам (рабочим)
муниципального казенного учреждения устанавливается с учётом выполнения качественных и количественных
показателей, входящих в систему оценки деятельности муниципального казенного учреждения , которая уста�
навливается локальными нормативными актами муниципального казенного учреждения в пределах утверждён�
ного фонда оплаты труда.

7.8. Единовременная поощрительная выплата устанавливается работникам (рабочим) к профессионально�
му празднику и в связи с юбилейными датами.

Порядок и условия единовременной поощрительной выплаты устанавливаются локальными нормативными
актами муниципального казенного учреждения.

7.9. Поощрительная выплата за высокие результаты работы выплачивается с целью поощрения руководите�
лей и работников (рабочих) муниципального казенного учреждения.

 Поощрительная выплата за высокие результаты работы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
ассигнований на оплату труда работников (рабочих) муниципального казенного учреждения, экономии по фонду
заработной платы, а также средств от платных услуг, безвозмездных поступлений и средств от предпринима�
тельской и иной приносящей доход деятельности.

Размер поощрительных выплат за высокие результаты работникам (рабочим) муниципального казенного
учреждения, период действия этих выплат и список сотрудников, получающих данные выплаты, определяет ру�
ководитель на основании Положения.

Размер поощрительных выплат за высокие результаты работы может устанавливаться как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к должностному окладу (окладу). Максимальным размером выплаты не
ограничены.

 7.10.Лишение поощрительной выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год, полностью или
частично) работников (рабочих) муниципального казенного учреждения производится за допущенные в работе
ошибки, за ошибки, повлекшие за собой штрафные санкции, за невыполнение должностных обязанностей, нару�
шение трудовой дисциплины.

8. Показатели отнесения к группам по оплате труда.

9. Планирование фонда оплаты труда в муниципальном казенном учреждении.
Фонд оплаты труда муниципального казенного учреждения определяется в пределах бюджетных ассигнова�

ний, предусмотренных в бюджете города Кимры на соответствующий финансовый год и плановый период.
Порядок планирования фонда оплаты труда в муниципальном казенном учреждении утверждается норма�

тивным правовым актом администрации города Кимры.
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СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2014�2029 ГОДОВ

Глава 1: «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для
целей теплоснабжения»

1.1. Функциональная структура теплоснабжения
1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых

организаций
1.1.2. Взаимодействие эксплуатирующих организаций при организации теплоснабжения и структура дого�

ворных отношений между ними
1.2. Источники тепловой энергии
1.2.1. Структура основного оборудования
1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикацион�

ной установки
1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные

нужды и параметры тепловой мощности нетто
1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплосиловых агрегатов, их остаточный парковый ресурс, год последнего

освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по
продлению ресурса

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок
1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием

выбора графика изменения температур теплоносителя
1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования
1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой

энергии
1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выво�

дов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект
1.3.2. Электронные карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

1.3.3.Параметры тепловых сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих
устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах

прокладки с выделением наименее надежных участков, с определением их материальном характеристики и
тепловой нагрузки

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов
1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованностей
1.3.7. Применяемые температурные срезки графика и их обоснование
1.3.8. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным

графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
1.3.9. Гидравлические режимы тепловых сетей, пьезометрические графики, их контроль и наладка гидрав�

лических режимов
1.3.10. Статистика отказов тепловых сетей
1.3.11. Статистика восстановлений тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление

работоспособности
1.3.12. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных ремонтов.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям проце�
дур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые по�
тери) тепловых сетей

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоно�
сителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

13.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой
энергии

13.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и
их исполнения

1.3.16. Описание типов присоединений потребителей к тепловым сетям, с выделением наиболее распрос�
траненных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребите�
лям

1.3.17. Сведения о наличие коммерческого приборного учета тепла, отпущенного из тепловых сетей потре�
бителям и анализ планов по установке приборов учета

1.3.18. Анализ работы диспетчерской службы и используемых для ее организации средств автоматизации,
телемеханизации и связи

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций и наличие
защиты тепловых сетей от превышения давления

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномо�

ченной на их эксплуатацию
1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах дей�

ствия источников тепловой энергии
1.5.1. Потребление тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления при расчётных тем�

пературах наружного воздуха
1.5.2. Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием инди�

видуальных квартирных источников тепловой энергии
1.5.3. Потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный

период и за год в целом
1.5.4. Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия ис�

точника тепловой энергии
1.5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее во�

доснабжение
1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь теп�

ловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энер�

гии до самого удалённого потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты
по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на каче�
ство теплоснабжения

1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения техноло�
гических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепло�
вой мощности

1.7. Балансы теплоносителя
1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для теп�

ловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в
перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работаю�
щих на единую тепловую сеть

1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для теп�
ловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
1.8.1. Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
1.8.2. Виды резервного и аварийных топлив и возможность их обеспечения в соответствии с нормативными

требованиями
1.8.3. Особенности калорических характеристик топлив в зависимости от мест поставки
1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха
1.9. Надёжность теплоснабжения
1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уров�

ня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих дея�
тельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей
1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
1.9.4 Живучесть систем теплоснабжения
1.10. Технико�экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
1.10.1. Технико�экономические показатели работы источников тепловой энергии МУП «Водопроводно�кана�

лизационное хозяйство»
1.10.2. Технико�экономические показатели работы источников тепловой энергии ООО «Тверьэнергогаз»

филиал г. Кимры
1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
1.11.1. Динамика утвержденных тарифов по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теп�

лоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
1.11.2. Структура (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и плата за услуги по поддержанию
резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселе�

ния, городского округа
1.12.1. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения
1.12.2. Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения
1.12.3. Существующие проблемы развития систем теплоснабжения
1.12.4. Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем

теплоснабжения
Резюме
Глава 2: «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»
2.1. Описание структуры тепловых нагрузок
2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов с разделением объектов строи�

тельства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промыш�
ленных предприятий

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления,
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических про�
цессов

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделени�
ем по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия
каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделени�
ем по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивиду�
ального теплоснабжения на каждом этапе

2.7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами,
расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их пере�
профилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объек�
тами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия
каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Полная версия документа на сайте: ADM�KIMRY.RU в разделе «Нормативные документы»
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