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4 стр.ИЗМЕНЕНИЯ В МИГРАЦИОННОМ ЗАКО�
НОДАТЕЛЬСТВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 569�па от 09.09.2014

О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области от
21.11.2013г. №1067�па «О муниципальной программе города Кимры Тверской области «Управле�
ние имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.07.2014 года №299 «О внесении изменений в
решение Кимрской городской Думы» от 19.12.2013 года №261 «О бюджете города Кимры на 2014 год и на плано�
вый период 2015 и 2016 годов» в связи с уточнением мероприятий муниципальной программы города Кимры
Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2014
– 2018 годы.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести муниципальную программу города Кимры Тверской области «Управление имуществом и земель�

ными ресурсами города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением Админи�
страции города Кимры от 21.11.2013г. №1067�па следующие изменения:

� муниципальную программу «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской
области» на 2014 – 2018 годы, изложить в новой редакции (прилагается);

� приложение 1 к муниципальной программе «Управление имуществом и земельными ресурсами города
Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и размещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о Председателя Комитета по управ�
лению имуществом г. Кимры Т.В. Камчаткину.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к постановлению Администрации города Кимры Тверской области от 09.09.2014 № 569�па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

Паспорт муниципальной программы города Кимры Тверской области
«Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области»

на 2014 – 2018 годы

РАЗДЕЛ I . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подраздел I. Общая характеристика сферы реализации управления имуществом и земельными

ресурсами города Кимры Тверской области
1. Настоящая муниципальная программа реализуется в сфере управления имуществом и земельными ре�

сурсами города Кимры Тверской области на основе рыночных механизмов

Наименование 

программы
Муниципальная программа города Кимры Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресу рсами города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы (далее – 
муниципальная программа)

Администратор 

программы
Комитет по у правлению имуществом г. Кимры (далее также – Комитет)

Срок 
реализации 
программы

2014 – 2018 годы

Цели 

программы
Цель 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества города 

Кимры Тверской области и земельных у частков , госу дарственная собственность на 
которые не разграничена и находящихся в  черте города Кимры Тверской области на основе 

рыночных механизмов  в  земельно-имущественных отношениях»

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Управление имуществом и земельными ресу рсами города Кимры 

Тверской области» (далее – подпрограмма 1).

1. Повышение эффективности использования муниципального имущества, развитие 
инфрастру кту ры земельных ресу рсов  города Кимры:

а) у величение размера доходов  от использования имущества, находящегося в  
муниципальной собственности города Кимры Тверской области, с 35 % в  2014 году  до 70 % 

в  2018 году .
б) у величение размера доходов  от арендной платы за земельные у частки, госу дарственная 
собственность на которые не разграничена и находящиеся в  черте города Кимры Тверской 

области, с 30% в  2014 году  до 50 % в  2018 году .
2. Оптимизация состава муниципальной собственности города Кимры Тверской области:

а) у величение размера доходов  от реализации имущества, находящегося в  муниципальной 
собственности города Кимры Тверской области с 30% в  2014 году  до 70 % в

2018 году ;

б) Процент приватизированных объектов  в  общем количестве объектов , включенных в  

Прогнозный план (программу ) приватизации муниципального имущества города Кимры 
Тверской области на соответствующий год с 50 % в  2014 году  до 80 % в  2018 году .

3. Подтверждение права муниципальной собственности города Кимры Тверской области на 
все объекты недвижимого имущества, находящиеся в  муниципальной собственности: 

а) процент регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, 
у чтенные в  реестре муниципальной собственности города Кимры Тверской области с

25 % в  2014 году  до 70 % в  2018 году ;
Общий объем финансирования госу дарственной программы на 2014 – 2018 годы – 48256,0 
тыс. руб., в  том числе: 

2014 год – 13547,0 тыс. руб., в  том числе:
подпрограмма 1 – 8599,0 тыс. ру б.; 

обеспечивающая подпрограмма – 4948,0 тыс. руб.;
2015 год – 11093,0 тыс. руб., в  том числе:

подпрограмма 1 – 7136,0 тыс. ру б.; 
обеспечивающая подпрограмма – 3957,0 тыс. руб.;

2016 год – 9192,0 тыс. руб., в  том числе:
подпрограмма 1 – 5208,0 тыс. ру б.; 
обеспечивающая подпрограмма – 3984,0 тыс. руб.;

2017 год – 7212,0 тыс. руб., в  том числе:
подпрограмма 1 – 3228,0 тыс. ру б.; 

обеспечивающая подпрограмма – 3984,0 тыс. руб.;
2018 год – 7212,0 тыс. руб., в  том числе:

подпрограмма 1 – 3228,0 тыс. ру б.; 
обеспечивающая подпрограмма – 3984,0 тыс. руб.;

Ожидаемые 
резу льтаты 

реализации 
программы

 

2. Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством в рамках
управления муниципальным имуществом и земельными участками.

3. В целях соблюдения требований федерального законодательства о составе муниципального имущества
важной задачей является оптимизация состава муниципальной собственности города Кимры Тверской облас�
ти, которая достигается путем осуществления мероприятий по отчуждению муниципального имущества в час�
тную собственность, продажи имущества, не задействованного в обеспечении деятельности органов местного
самоуправления, а также неиспользуемого или неэффективно используемого имущества. Оптимизация пуб�
личного имущества, предполагающая возмездный характер его отчуждения, способствует решению задачи
повышения доходной части бюджета.

4. Эффективное использование муниципального имущества города Кимры Тверской области, прежде всего,
заключается в обеспечении осуществления функций Администрации города Кимры, как органа местного само�
управления, а также вовлечении муниципального имущества города Кимры Тверской области в хозяйственный
оборот.

Подраздел II. Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации
муниципальной программы

5. Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной про�
граммы является установление:

а) положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в
виде событий или условий, предоставляющие дополнительные возможности или преимущества для функциони�
рования организаций в сфере реализации муниципальной программы, и по своей сути является потенциальным
ресурсом сферы реализации муниципальной программы;

б) отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в
виде событий или условий, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие или отсутствие
важных ресурсов для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы и по сво�
ей сути является потенциальным ограничением сферы реализации муниципальной программы.

6. К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ресурсу
сферы реализации муниципальной программы), обусловленному:

а) внешней средой относится:
� привлекательность города Кимры Тверской области особенностью его природного и социально�экономи�

ческого потенциала для размещения и развития различных производств на его территории;
� увеличение темпов экономического роста города Кимры Тверской области, влияющее на увеличение спро�

са, на муниципальное имущество города Кимры Тверской области и увеличение доходов бюджета города Кимры
Тверской области от реализации и использования муниципального имущества города Кимры Тверской области;

 б) внутренней средой относится:
� повышение квалификации сотрудников Комитета;
� разработка информационной системы «Управление имуществом и земельными ресурсами и системы

администрирования платежей»;
7. К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы (потенциальному ограниче�

нию сферы реализации муниципальной программы), обусловленному:
а) внешней средой относится:
 � изменение федерального и регионального законодательства в сфере природопользования, земельно�

имущественных отношений;
 � изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской

Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, влияющее на изменение
нормативов отчислений в доход бюджета города Кимры Тверской области;

 � стихийные бедствия и техногенные катастрофы;
 � сокращение расходов местного бюджета города Кимры Тверской области.
 � рост цен на товары, работы и услуги;
 б) внутренней средой относится:
 � наличие кадрового дефицита сотрудников для обеспечения выполнения возложенных на Комитет функций

и задач;
 � недостаточная работа по взысканию задолженности, по администрируемым Комитетом доходным источ�

никам местного бюджета города Кимры Тверской области;
 � недостаточная действенность системы контроля за использованием муниципального имущества города

Кимры Тверской области.
Подраздел III. Основные проблемы в сфере управления имуществом и земельными ресурсами

города Кимры Тверской области
8. Вместе с тем существует ряд проблем, которые в среднесрочной перспективе способны оказать негатив�

ное влияние на реализацию эффективного управления имуществом и земельными ресурсами города Кимры
Тверской области.

9. Федеральное законодательство устанавливает, что необходимым условием для передачи объекта недвижи�
мости в пользование является его государственная регистрация. Значительная часть объектов, содержащихся в
реестре муниципального имущества, принята в муниципальную собственность города Кимры Тверской области до
принятия Федерального закона от 21.07.1997 № 122�ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», права на данные объекты в установленном порядке не зарегистрированы.

10. Актуальным является вопрос эффективного использования муниципального имущества, находящегося
в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий города Кимры Тверской области, и создание
эффективной системы управления данным имуществом.

11. Проблемным является также вопрос увеличения и своевременности поступления денежных средств, по
администрируемым Комитетом доходным источникам местного бюджета города Кимры Тверской области.

12. Одной из основных задач, возникающих при управлении муниципальным имуществом города Кимры
Тверской области, является контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества города
Кимры Тверской области, а также контроль за поступлением доходов от использования муниципального имуще�
ства города Кимры Тверской области.

Указанный контроль обеспечивается посредством направления соответствующих предписаний, а в случае
невыполнения требований, изложенных в предписаниях, защита имущественных прав города Кимры Тверской
области осуществляется в судебном порядке.

13. Указанные мероприятия позволят повысить доходную часть местного бюджета города Кимры Тверской
области и снизить уровень нарушений платежной дисциплины пользователей муниципального имущества горо�
да Кимры Тверской области.

14. Актуальность развития земельных правоотношений продиктована необходимостью повышения эффек�
тивности использования и распоряжения земельными участками.

15. Стратегической целью государственной политики, реализуемой как Российской Федерацией, так и ее
субъектами в области регулирования и реформирования земельных отношений, является обеспечение условий
для эффективного развития рынка земли как одного из ключевых условий экономического развития.

Подраздел IV. Основные направления решения проблем в сфере управления имуществом и зе�
мельными ресурсами города Кимры Тверской области

16. Приобретение в муниципальную собственность города Кимры Тверской области земельных участков
осуществляется, в том числе и при реализации предусмотренной земельным законодательством процедуры
разграничения государственной собственности на землю.

17. В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» Администрацией г. Кимры осуществляются функции по распоряжению земель�
ными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Кимры.

18. Исполнение полномочий Администрацией г. Кимры по распоряжению земельными участками на терри�
тории города Кимры, государственная собственность на которые не разграничена, является основанием для
возникновения правоотношений по использованию указанных земельных участков и возникновения права соб�
ственности, физических и юридических лиц на земельные участки, занятые объектами недвижимого имуще�
ства, что способствует развитию рынка земли в городе Кимры.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕ�
НИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕ�
СУРСАМИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБ�
ЛАСТИ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ
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19. Осуществление эффективных мер контроля за использованием  муниципального имущества города

Кимры Тверской области позволит повысить доходную часть местного бюджета города Кимры Тверской области
и снизить уровень нарушений платежной дисциплины пользователей муниципального имущества города Кимры
Тверской области.

20. Решение данных проблем во многом будет способствовать созданию институциональных условий для
повышения эффективности использования муниципального имущества города Кимры Тверской области на ос�
нове рыночных механизмов в земельно�имущественных отношениях, что является основной целью реализации
муниципальной программы.

Подраздел V. Приоритеты деятельности в сфере управления имуществом и земельными ресур�
сами города Кимры Тверской области

21. Приоритетами деятельности Комитета в сфере управления имуществом и земельными ресурсами горо�
да Кимры Тверской области являются:

а) увеличение доходов от использования муниципального имущества;
б) оптимизация состава муниципальной собственности города Кимры Тверской области;
в) регистрация права муниципальной собственности города Кимры Тверской области на все объекты недви�

жимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности города Кимры Тверской области.
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
22. Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели – повышение эффективности

использования муниципального имущества города Кимры Тверской области и земельных участков, государ�
ственная собственность на которые не разграничена и находящихся в черте города Кимры Тверской области на
основе рыночных механизмов в земельно�имущественных отношениях.

23. Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложе�
нии 1 к настоящей муниципальной программе.

24. Описание характеристик показателей целей муниципальной программы приведены в приложении 2 к
настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ III. ПОДПРОГРАММЫ
25. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующей подпрограммы � Управле�

ние имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области.
Подраздел I. Подпрограмма 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры

Тверской области»
Глава 1. Задачи подпрограммы
26. Реализация подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры Тверс�

кой области» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества, развитие инфраструк�

туры земельных ресурсов города Кимры Тверской области»;
б) задача 2 «Оптимизация состава муниципального имущества города Кимры Тверской области»;
27. Решение задачи 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества, развитие

инфраструктуры земельных ресурсов города Кимры Тверской области» оценивается с помощью следующих
показателей:

а) увеличение размера доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну города Кимры Тверской
области (за исключением земельных участков);

б) увеличение размера доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и находящиеся в черте города Кимры Тверской области.

28. Решение задачи 2 «Оптимизация состава муниципального имущества города Кимры Тверской области»
оценивается с помощью показателя � увеличение размера доходов от использования и реализации имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Кимры Тверской области.

29. Значения показателей задач подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами горо�
да Кимры Тверской области» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к на�
стоящей муниципальной программе.

30. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными
ресурсами города Кимры Тверской области» приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной програм�
ме.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
31. Решение задачи 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества, развитие

инфраструктуры земельных ресурсов города Кимры Тверской области» осуществляется посредством выполне�
ния следующего административного мероприятия и мероприятий подпрограммы 1 «Управление имуществом и
земельными ресурсами города Кимры Тверской области»:

а) административное мероприятие «Осуществление Контроля за использованием земельных участков,
находящихся в государственной собственности до разграничения в черте города Кимры Тверской области»;

б) мероприятие «Оценка муниципального имущества и земельных участков города Кимры Тверской облас�
ти»;

в) мероприятие «Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности города
Кимры Тверской области»;

г) мероприятие «Формирование земельных участков, находящихся в ведении города Кимры Тверской облас�
ти»;

д) мероприятие «Создание инженерной инфраструктуры земельных участков для многодетных семей в соот�
ветствии с Законом Тверской области от 07.12.2011г. № 75�ЗО»;

е) мероприятие «Обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества города Кимры Твер�
ской области»;

ж) мероприятие «Обеспечение оформления выморочного имущества»
32. Решение задачи 2 «Оптимизация состава муниципального имущества города Кимры Тверской области»

осуществляется посредством выполнения следующего административного мероприятия подпрограммы 1 «Уп�
равление имуществом и земельными ресурсами Тверской области»:

а) административное мероприятие «Приватизация муниципального имущества города Кимры Тверской об�
ласти»;

33. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 оценивается с
помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы при�
ведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
34. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Управление иму�

ществом и земельными ресурсами города Кимры Тверской области», составляет 38824,0 тыс. руб.
35. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Управление имуществом

и земельными ресурсами города Кимры Тверской области», по годам реализации муниципальной программы в
разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

РАЗДЕЛ IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА
Подраздел I. Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы
36. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы,

выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 20857,0 тыс. руб.
37. Объем бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности администратора муници�

пальной программы, по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице .
Таблица 2

38. Расходы на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы по годам реализа�
ции муниципальной программы в разрезе кодов бюджетной классификации приведены в приложении 1 к насто�
ящей муниципальной программе.

Подраздел II. Административные мероприятия
39. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение следующего административного

мероприятия:

а) правовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом г. Кимры;
40. Выполнение административного мероприятия «Правовое обеспечение деятельности Комитета по уп�

равлению имуществом г. Кимры» оценивается с помощью показателя � количество принятых правовых актов
Комитета в сфере управления муниципальным имуществом.

41. Значения показателей административных мероприятий по годам реализации муниципальной програм�
мы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО�
ГРАММЫ

Подраздел I. Управление реализацией муниципальной программы
42. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:
а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализа�

ции муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями ад�
министратора муниципальной программы;

б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между струк�
турными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных под�
разделений и исполнителей администратора муниципальной программы при реализации муниципальной про�
граммы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.
43. Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления

реализацией муниципальной программы.
44. Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной

программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципаль�
ной программы.

45. Ежегодно в срок до 31 января администратор муниципальной программы осуществляет разработку
плана мероприятий по реализации муниципальной программы по установленной форме и обеспечивает его
утверждение Главой города Кимры, координирующим и контролирующим деятельность администратора му�
ниципальной программы в соответствии с распределением обязанностей.

46. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распреде�
ление обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администра�
тора муниципальной программы.

47. Структурные подразделения и ответственные исполнители администратора муниципальной програм�
мы обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной программы в соответствии с ведом�
ственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации муниципальной программы.

Подраздел II. Мониторинг реализации муниципальной программы
48. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных ис�

полнителей администратора муниципальной программы;
б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;
в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних

рисков.
49. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора,

анализа и оценки:
а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной

программы;
б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.
50. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы явля�

ются:
а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реали�

зации муниципальной программы;
б) отчеты ответственных исполнителей администратора муниципальной программы о реализации муници�

пальной программы;
в) отчеты администратора муниципальной программы об исполнении местного бюджета города Кимры

Тверской области;
г) другие источники.
51. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:
а) оценку выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;
б) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансо�

вый год.
52. Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы

за отчетный финансовый год.
53. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается поясни�

тельная записка, которая содержит:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной

программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;
б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланиро�

ванных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;
в) результаты деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией му�

ниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной про�
граммой;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации;
д) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;
е) оценку вклада муниципальной программы в решение вопросов социально�экономического развития

города Кимры Тверской области в отчетном финансовом году.
Подраздел III. Взаимодействие администратора муниципальной программы с исполнитель�

ными органами государственной власти Тверской области при реализации муниципальной про�
граммы

54. Администратор муниципальной программы взаимодействует с органами государственной власти Твер�
ской области при реализации муниципальной программы по вопросам:

а) разграничения государственного имущества Тверской области;
б) развития инфраструктуры земельных ресурсов города Кимры Тверской области.
Подраздел IV. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению

рисками
55. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.
56. Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:
а) возможные изменения в действующем законодательстве:
� изменение нормативов отчислений доходов от сдачи в аренду и продажи прав на заключение договоров

аренды земельных участков, собственность на которые не разграничена, доходов от продажи земельных уча�
стков, собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений по уровням
бюджетов;

� по вопросам увеличения сроков переоформления прав на земельные участки, выкупа земельных учас�
тков, на которых расположены объекты недвижимости, собственниками зданий, строений, сооружений;

б) несовершенство законодательной и нормативной базы, выражающееся в:
� необработанности механизма изъятия неиспользуемого либо используемого не по назначению муници�

пального имущества у муниципальных предприятий и учреждений;
� отсутствие четких критериев неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, а так�

же критериев имущества, не отвечающего функциям органов местного самоуправления;
� зависимости мероприятий по оформлению пользования земельными участками (переоформление юри�

дическими лицами постоянного (бессрочного) пользования на аренду/собственность, переоформление по�
жизненного наследуемого владения земельными участками физических лиц) от активности правообладате�
лей;

� зависимости эффективности оформления пользования земельными
участками (в случае предоставления участка в общее пользование либо в общую долевую собственность)

от реализации внесения изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, касающихся порядка подачи
заявлений от правообладателей/собственников объектов недвижимости;

в) банкротство муниципальных унитарных предприятий;
57. Влияние внешних рисков, указанных в пункте 56 настоящего раздела, на достижение целей муници�

пальной программы и вероятности их возникновения может быть качественно оценены как высокие.
58. Внутренним риском является недостаточное материально�техническое обеспечение деятельности Ко�

митета.
59. Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
а) определение приоритетов для первоочередного финансирования;
б) оценка эффективности бюджетных вложений;
в) упрощение процедуры перераспределения средств;
г) повышение квалификации сотрудников, реализующих программные мероприятия;
д) повышение материально�технического обеспечения деятельности Комитета;
е) своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

Задача 1 «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества, 
развитие инфрастру кту ры земельных 

ресу рсов  города Кимры Тверской области»

Задача 2 «Оптимизация 

состава му ниципального 
имущества города Кимры 

Тверской области»

2014 г. 8599 0 8599

2015 г. 7136 0 7136

2016 г. 5208 0 5208

2017 г. 3228 0 3228

2018 г. 3228 0 3228

Всего, тыс. ру б. 27399 0 27399

Годы реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 1 «Управление имуществом и земельными ресу рсами 
города Кимры Тверской области», тыс. ру б.

Итого,  тыс. 

ру б.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Обеспечение деятельности 

администратора 

му ниципальной программы 4948 3957 3984 3984 3984 20857

4948 3957 3984 3984 3984 20857

Всего,  

тыс. ру б.

Итого, тыс. ру б.

№ 

п/п
Обеспечивающая 

подпрограмма
По годам реализации му ниципальной программы, тыс. ру б.
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ОГИБДД МО МВД РОССИИ «КИМРСКИЙ»
ПРИЗЫВАЕТ РОДИТЕЛЕЙ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕТЬМИ

В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА
Управление ГИБДД по Тверской области регистрирует рост количества дорожно�транспортных

происшествий с детьми. За 7 месяцев 2014 года на территории Тверской области зарегистрирова�
но 98 ДТП, в которых погибло 7 детей и 100 детей получили ранения. В прошлом году за аналогич�
ный период произошло 75 ДТП, в которых 7 детей погибли и 80 получили ранения.

ДЕТИ�ПАССАЖИРЫ
В текущем году в качестве пассажиров пострадали 52 ребенка (48,6 % от общего количества пострадавших

несовершеннолетних). В прошлом году за аналогичный период пострадало 38 детей�пассажиров. 4 ребенка�
пассажира погибли, из них 3 не были пристегнуты. При этом 15 детей (28,8%) перевозились в салоне автомоби�
лей без использования детских удерживающих устройств и не пристегнутые ремнями безопасности.

В настоящее время вопросу использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при
перевозке несовершеннолетних пассажиров, а также поиску новых форм воздействия на психологию водителей
и родителей, уделяется повышенное внимание.

За 7 месяцев 2014 года сотрудниками Госавтоинспекции Тверской области выявлено более 5800 нарушений
правил перевозки детей.

В целях профилактики ДТП с участием детей�пассажиров регулярно проводятся профилактическое мероп�
риятие «Детское кресло». Несмотря на проводимую сотрудниками ГИБДД работу большое количество родите�
лей продолжает безответственно относится к перевозке детей. Хотя штрафные санкции (штраф 3000 рублей) за
данное нарушение, равны стоимости нового детского автомобильного кресла.

Уважаемые родители, задумайтесь! Приобретите для своего ребенка автомобильное кресло. Отправляясь
в поездку на автотранспорте, позаботьтесь о Вашем малыше, пристегните его ремнем безопасности! Само
наличие детского кресла в автомобиле не спасет ребенка в случае ДТП.

Помните, что согласно требованиям п. 22.9 ПДД перевозка детей допускается при условии обеспечения их бе�
зопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12�летнего возраста в
транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детс�
ких удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть

ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем
сиденье легкового автомобиля — только с использованием специальных детских удерживающих устройств.

ДЕТИ�ПЕШЕХОДЫ
В качестве пешеходов пострадали 33 (или 30,8%) несовершеннолетних. В прошлом году за аналогичный

период пострадало 26 человек. Из них 13 детей стали виновниками ДТП по своей вине. На пешеходных переходах
травмы в ДТП получили 12 подростков в возрасте до 16 лет.

В текущем году Госавтоинспекцией Тверской области выявлено более 24500 административных правонару�
шения, предусмотренными ст. 12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам).

Госавтоинспекция Тверской области обращается прежде всего к родителям, на протяжении всех каникул не
оставляйте детей без присмотра, контролируйте своего ребенка, когда он находится на улице. Старайтесь про�
вожать ребенка до того места, куда он идет. Не допускайте, чтобы Ваш ребенок до позднего вечера находился на
улице один. Проводите короткий инструктаж по правилам безопасного поведения на улице перед каждым само�
стоятельным выходом ребенка из дома. Помните кажущаяся банальной фраз фраза «Прежде чем перейти доро�
гу, посмотри налево и направо!» может спасти вашему ребенку жизнь.

Водителям транспортных средств также необходимо повысить свое внимание к маленьким пешеходам. Нуж�
но помнить, что поведение ребенка на дороге часто непредсказуемое. Поэтому следует быть особо сконцентри�
рованными при проезде пешеходных переходов и мест возможного появления детей: возле учебных заведений,
спортивных и детских площадок, парков и скверов. Необходимо заранее снижать скорость движения, не объез�
жать транспорт, который остановился перед «зеброй», а при приближении детей к проезжей части не проскаки�
вать, а остановиться и дать возможность маленьким пешеходам перейти дорогу.

ДЕТИ�ВОДИТЕЛИ
В качестве водителей пострадали 22 (20,6%) несовершеннолетних, в АППГ данный показатель составлял

также 22 (25,3%), из них по своей вине пострадали 10 несовершеннолетних водителей.
Госавтоинспекция Тверской области напоминает родителям, что управление мопедом (скутером, мокиком)

согласно ПДД РФ разрешено только с 16 лет, а управлять велосипедом, при движении по проезжей части авто�
дорог только с 14 лет. Принимая решение о приобретении таких транспортных средств, взвесьте все «за» и «про�
тив». Очень часто за рулем скутера, мопеда можно видеть несовершеннолетних, которые плохо знают либо не
знают вообще правила дорожного движения и фактически не подготовлены к участию в дорожном движении. Вы
не подозреваете, какую опасную игрушку покупаете своим детям, которые к тому же часто ездят без шлема.
Собираясь приобрести подобную технику для ребенка, задумайтесь: последствия травм в дорожно�транспорт�
ном происшествии остаются на всю жизнь.
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ИЗМЕНЕНИЯ В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 27 августа 2014 года собственники жилых помещений обязаны уведомлять

ФМС России о проживающих с ними гражданах.

Данные нововведения внесены в постановление Правительства Российской Федера�
ции от 17.07.1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Рос�
сийской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту житель�
ства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за
регистрацию» постановлением Правительства Российской Федерации 15 августа 2014
года № 809, официально опубликованном 19.08.2014.

Новшества внесены с учетом Федерального закона от 21.12.2013 № 376�ФЗ, которым:
1. внесены изменения в Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242�I

«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пре�
бывания и жительства в пределах Российской Федерации», в части регистрации граж�
данина Российской Федерации по месту пребывания и снятия гражданина Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания;

2. введена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию гражданина Рос�
сийской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении
в Российской Федерации и фиктивную регистрация иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации,
наказание за совершение данного деяния предусмотрено статьей 322.2 УК РФ в виде
штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительных работ на срок
до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре�
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишения свободы на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового

3. ведена административная ответственность за проживание без регистрации, нака�
зание за которое предусмотрено ст. 19.15.1. КоАП РФ, в виде наложения административ�
ного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на нанимателей,
собственников жилого помещения (физических лиц) � от двух тысяч до пяти тысяч руб�
лей; на юридических лиц � от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч
рублей.

Согласно изменениям, в постановление Правительства Российской Федерации от
17.07.1995 г. № 713, собственники (наниматели) жилых помещений обязаны направлять
уведомление о проживании гражданина Российской Федерации в жилом помещении в
случае, если сам гражданин не представил необходимых документов в орган регистра�
ционного учета для регистрации по месту пребывания или месту жительства в установ�
ленные сроки. Уведомление должно быть направлено в территориальный орган ФМС
России в течение 3�х рабочих дней после истечения сроков для представления докумен�
тов самим гражданином. Постановлением Правительства РФ закреплена также обязан�
ность администраций гостиниц, санаториев, домов отдыха, медицинских организаций и
ряда других учреждений безвозмездно в течение суток представлять в ФМС России
информацию о регистрации в них граждан по месту пребывания.

Кроме того, утвержден перечень лиц, ответственных за прием и передачу в органы
ФМС России документов для регистрации граждан по месту пребывания и месту жи�
тельства. В перечень включены, в частности, должностные лица органов государствен�
ной власти и местного самоуправления в сфере жилищных отношений, а также соб�
ственники, самостоятельно управляющие своими жилыми помещениями.  В постанов�
лении Правительства РФ приведена форма Уведомления о проживании гражданина
Российской Федерации в жилом помещении.  В соответствии с внесенными изменени�
ями, органы местного самоуправления не могут осуществлять регистрацию по месту
пребывания и месту жительства. Данные полномочия переданы территориальным орга�
нам ФМС России.

Старший помощник Кимрского межрайонного прокурора
Д.А. ГУНЧЕНКО

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (да�
лее – Министерство) в соответствии с пунктом 15 Правил представления декла�
раций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производствен�
ных мощностей, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 09.08.2012 № 815 напоминает о начале декларационной отчетности
об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива
и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за III квартал 2014 года с 01.10.2014
по 20.10.2014 (декларации представляются ежеквартально, не позднее 20�го чис�
ла месяца, следующего за отчетным кварталом).

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за ис�
ключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и (или) спиртосодержащей
непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема гото�
вой продукции, представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной
(за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей
продукции по форме согласно приложения № 11.

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие рознич�
ную продажу пива  и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют деклара�
ции об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по
форме согласно приложения № 12.

Пункт 16 Правил предусматривает, что декларации представляются по телекоммуни�
кационным каналам связи в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой вы�
дан любым удостоверяющим центром, аккредитованным в порядке, установленном Фе�
деральным законом «Об электронной подписи». Приказом Росалкогольрегулирования
от 23.08.2012 № 231 утвержден порядок представления деклараций. Приказом Росалко�
гольрегулирования от 05.08.2013 № 198 утвержден Формат представления в электрон�
ной форме деклараций. Формат описывает требования к XML файлам передачи в фор�
ме электронного документа деклараций. Таким образом, при декларировании объемов
производства,  оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спир�
тосодержащей продукции, вышеуказанные нормативные правовые акты носят обяза�
тельный характер. Организации, представляющие соответствующие декларации, обя�
заны соблюдать требования нормативных актов, устанавливающих порядок заполнения
и формат представления таких деклараций. Не любой электронной файл, направлен�
ный декларантом в Росалкогольрегулирование по телекоммуникационным каналам свя�
зи, можно считать декларацией, а только тот, который сформирован и направлен декла�
рантом в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами.
Согласно пункту 21 Правил при представлении декларации по телекоммуникационным
каналам связи, днем ее представления считается дата ее оправки. Если направленный
декларантом электронный файл не соответствует установленным требованиям норма�
тивных правовых актов, то такой файл декларацией не является. В случае представле�

ния декларантом электронного файла, не соответствующего установленным требовани�
ям, основания считать, что обязанность такого лица по декларированию объемов про�
изводства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосо�
держащей продукции, об использовании производственных мощностей исполнена –
отсутствуют. В случае отправки декларантом в Росалкогольрегулирование по телеком�
муникационным каналам связи электронного файла, не соответствующего установлен�
ным требованиям, декларанту направляется протокол форматно�логического контроля,
который содержит информацию о том, что представленный файл не прошел входной
контроль (файл не соответствует формату представления деклараций), то обязанность
по представлению отчетности декларантом признается неисполненной. Направленный
декларантом в Росалкогольрегулирование файл и сформированный в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов является декларацией и подтверждается
прохождением таким файлом форматно�логического контроля, о чем Росалкогольрегу�
лирование направляет квитанцию о приеме деклараций в форме электронного доку�
мента. Если декларант представил по телекоммуникационным каналам связи в форме
электронного документа файл, не прошедший форматно�логический контроль, в связи
с нарушением требований нормативных правовых актов, устанавливающих порядок за�
полнения и формат представления таких деклараций, то обязанность лица по пред�
ставлению деклараций не является исполненной.

При обнаружении организацией (индивидуальным предпринимателем) в текущем от�
четном периоде фактов неотражения или неполноты отражения в декларации необходи�
мых сведений, а также ошибок (искажений), допущенных в истекшем отчетном периоде,
организация (индивидуальный предприниматель) представляет корректирующие дек�
ларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в
декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации представляются до окончания квартала, следующего за
отчетным кварталом, с обоснованным причин, вызвавших неполноту или недостоверность
представленных сведений (за исключением представления корректирующих деклара�
ций по предписанию лицензирующего органа об устранении нарушений условий дей�
ствия лицензии).

Повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в деклараци�
ях об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алко�
гольной и спиртосодержащей продукции, использовании производственных мощнос�
тей или повторное в течение одного года несвоевременное представление деклараций
в лицензирующий орган, является основанием для аннулирования лицензии в судеб�
ном порядке в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 22.11.1995 № 171�ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко�
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития ал�
когольной продукции».

На основании статьи 15.13. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях: искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при дек�
ларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкоголь�
ной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей –
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.

Телефон для справок: (48236) 3 29 01 отдел по экономике и экономическому развитию
администрации города Кимры

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Формы деклараций и Правила представления деклараций об объеме произ�

водства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спирто�
содержащей продукции, об использовании производственных мощностей (далее
– декларации) утверждены постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 09.08.2012 № 815 (далее � Правила). Пункт 16 Правил предусматривает,
что декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, сертификат ключа проверки которой выдан любым удо�
стоверяющим центром, аккредитованным в порядке, установленном Федераль�
ным законом «Об электронной подписи».

Приказом Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 № 231 (в ред. от 06.05.2014) ут�
вержден порядок представления деклараций (далее – Порядок). Приказом Росалко�
гольрегулирования от 05.08.2013 № 198 (в ред. от 11.06.2014) утвержден Формат пред�
ставления в электронной форме деклараций (далее � Формат). Формат описывает тре�
бования к XML файлам (далее � файлам обмена) передачи в форме электронного доку�
мента деклараций. Таким образом, при декларировании объемов производства, обо�
рота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про�
дукции, вышеуказанные нормативные правовые акты носят обязательный характер и
распространяются на неопределенный круг лиц. В этой связи организации, представ�
ляющие соответствующие декларации, обязаны соблюдать требования нормативных
актов, устанавливающих порядок заполнения и формат представления таких деклара�
ций. Учитывая изложенное, не любой электронный файл, направленный декларантом в
Росалкогольрегулирование по телекоммуникационным каналам связи, можно считать
декларацией, а только тот, который сформирован и направлен декларантом в порядке,
установленном действующими нормативными правовыми актами. Согласно пункту 21
Правил при представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи, днем
ее представления считается дата ее отправки. Вместе с тем, если направленный декла�
рантом электронный файл не соответствует установленным требованиям нормативных
правовых актов, то такой файл декларацией не является. В этой связи, в случае пред�
ставления декларантом электронного файла, не соответствующего установленным тре�
бованиям, основания считать, что обязанность такого лица по декларированию объе�
мов производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей ис�
полнена – отсутствуют. В случае отправки декларантом в Росалкогольрегулирование по
телекоммуникационным каналам связи электронного файла, не соответствующего уста�
новленным требованиям, декларанту направляется протокол форматно�логического кон�
троля, который содержит информацию о том, что представленный файл не прошел
входной контроль (файл не соответствует формату представления деклараций), в связи
с чем обязанность по представлению отчетности декларантом признается неисполнен�
ной. То обстоятельство, что направленный декларантом в Росалкогольрегулирование
файл сформирован в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и яв�
ляется декларацией подтверждается прохождением таким файлом форматно�логичес�
кого контроля, о чем Росалкогольрегулирование направляет квитанцию о приеме декла�
раций в форме электронного документа. В связи с вышеизложенным в случае, если
декларант представил по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного
документа файл, не прошедший форматно�логический контроль, в связи с нарушением
требований нормативных правовых актов, устанавливающих порядок заполнения и фор�
мат представления таких деклараций, то обязанность лица по представлению деклара�
ций не является исполненной

С информационным сообщением можно ознакомиться по ссылке: https://service.fsrar.ru/
cabinet/home.
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