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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г.Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 27,0кв.м.,

расположенного по адресу: г.Кимры, ул.Комсомольская, 37б, под хозяйственный сарай.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,

г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 03.10.2014г. по 03.11.2014г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

И.о.Председателя Комитета по управлению имуществом г.Кимры Т.В. Камчаткина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 636/15па от 30.09.2014г.

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры от 15.04.2014г. №2485
па «О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры от 11.12.2012г. №4845
па «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной

службы в Администрации города Кимры и муниципальными служащими, замещающими должнос5
ти муниципальной службы в Администрации города Кимры, сведений о доходах, об имуществе и

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

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273�ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной служ�
бы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служа�
щими требований к служебному поведению (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 23 июня
2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам проти�
водействия коррупции», вступившим в силу 01 августа 2014), Законом Тверской области от 9 ноября 2007 №121�
ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры от 15.04.2014г. №248�па «О внесении изменений

в постановление Администрации города Кимры от 11.12.2012г. №484�па «О предоставлении гражданами, пре�
тендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации города Кимры и муниципаль�
ными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации города Кимры, сведе�
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующее
изменение:

� в Приложение к постановлению Администрации города Кимры от 15.04.2014г. № 248�па (Положение о про�
верке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе�
ра, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муници�
пальными служащими администрации города Кимры, достоверности и полноты сведений, представляемых граж�
данами при поступлении на муниципальную службу, соблюдения муниципальными служащими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязан�
ностей и соблюдения требований к служебному поведению) внести следующие изменения:

� пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе�

ра, представляемых:
�гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы (далее – граждане), на

отчетную дату;
�муниципальными служащими за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;
б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную

службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – сведения, пред�
ставляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);

в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих поступлению информа�
ции, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограни�
чений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008г. №273�ФЗ «О противодействии кор�
рупции» и другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению)».

2. Заместителю начальника управления делами администрации города Кимры Новиковой Е.А. ознакомить
всех муниципальных служащих Администрации города Кимры с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Кимры Балковую И.М.
Исполняющий обязанности Главы города Кимры С.В. БРАГИНА

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №307 от 01.10.2014 года

Об отмене Решения Кимрской городской Думы от 26.05.2011г. № 135 «О внесении изменений
в решение Кимрской городской Думы от 15.07.2010г. №93 «Об утверждении

Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»:
1. Отменить Решение Кимрской городской Думы от 26.05.2011г. № 135 «О внесении изменений в решение

Кимрской городской Думы от 15.07.2010г. №93«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряже�
ния муниципальным имуществом муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на пра�
воотношения, возникшие с 26.05.2011г.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №1 от 03.10.2014 года

О регистрации депутатской фракции Партии «Единая Россия» в Кимрской городской Думе
В соответствии с п.2.16 Регламента работы Кимрского городского Собрания и на основании протокола орга�

низационного собрания по созданию депутатской фракции Партии «Единая Россия» в Кимрской городской Думе
от 30.09.2014г.

1. Зарегистрировать в Кимрской городской Думе депутатскую фракцию Партии «Единая Россия» в следую�
щем составе:

1) Рожков Александр Юрьевич – депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному
округу №2,

2) Гущина Надежда Викторовна � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному
округу №3,

3) Прокопенко Алексей Александрович � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избиратель�
ному округу №4,

4) Шпагин Владимир Анатольевич � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному
округу №5,

5) Синюшкин Валерий Борисович � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному
округу №6,

6) Раев Сергей Владимирович � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательному
округу №7,

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №2 от 03.10.2014 года

Об утверждении структуры Администрации МО «Город Кимры Тверской области»
Рассмотрев внесённый проект решения и в соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона РФ от 06.10.2003г.

№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с измене�
ниями и дополнениями) п. 18 ст. 23, п. 2 ст. 29 Устава МО «Город Кимры Тверской области»

1. Утвердить структуру исполнительно�распорядительного органа – Администрации МО «Город Кимры Твер�
ской области»:

� Глава МО «Город Кимры Тверской области» является Главой администрации МО «Город Кимры Тверской
области» 1 ед.;

� заместители главы администрации МО «Город Кимры Тверской области» � 3 ед;
� функциональные структурные подразделения Администрации МО «Город Кимры Тверской области»:
Управления:
Управление делами:
� заместитель начальника �1 ед.
� главный специалист – 2 ед.;
Управление финансов:
� заместитель Главы администрации – начальник Управления
 финансов �1 ед.
� бюджетный отдел:
� заместитель начальника Управления финансов – начальник отдела �1ед.
� заместитель начальника отдела �1 ед.
� главный специалист отдела – 1 ед.
� ведущий специалист отдела – 1 ед.
� отдел бухгалтерского учёта и отчётности:
� начальник отдела � главный бухгалтер �1 ед.
� заместитель начальника отдела – 1ед.
�отдел доходов:
� начальник отдела �1ед.
� главный специалист – 1ед.
� отдел казначейского исполнения бюджета:
� начальник отдела �1 ед.
� заместитель начальника отдела – 1ед.
� главный специалист – 1 ед.
� уборщица – 0,5 ставки
Комитеты:
Комитет по управлению имуществом города Кимры:
� Председатель комитета по управлению имуществом города Кимры – 1 ед
�отдел по имущественным отношениям
�начальник отдела – 1ед.
� главный специалист �1 ед.
� отдел по земельным отношениям:
5 начальник отдела – 1ед
� заместитель начальника отдела – 1ед.
� главный специалист – 1ед.
� отдел муниципального земельного контроля
� начальник отдела – 1ед.
�отдел реестра муниципальной собственности
� начальник отдела – 1ед.
� юридический отдел
5начальник отдела – 1 ед.
5 главный специалист – 1ед.
� отдел бухгалтерского учёта и отчётности
� начальник отдела – главный бухгалтер �1ед.
�уборщица служебных помещений – 0,5
Отделы Администрации:
�отдел образования:
� заведующий отделом – 1ед.
� заместитель заведующего отделом – 1 ед.
� главный специалист – 2 ед.
� заведующий канцелярией – 1ед.
5 отдел физкультуры и спорта
5 начальник отдела – 1ед.
� ведущий специалист �1 ед.
� отдел ЗАГС
� начальник отдела – 1 ед.
� заместитель начальника отдела – 1ед.
� главный специалист �1ед.
� уборщик служебных помещений – 1ед.
� комиссия по делам несовершеннолетних
5 главный специалист, ответственный секретарь – 1 ед.
� главный специалист – 1ед.
� административная комиссия
� специалист – 1ед.
 � архивный отдел;
� начальник отдела �1ед.
� отдел по учету и распределению жилой площади;
5 начальник отдела – 1ед.
� централизованная бухгалтерия;
5 начальник централизованной бухгалтерии – 1ед.
5 заместитель начальника �1 ед.
5 главный специалист – 1ед.
� отдел по экономике и экономическому развитию;
� начальник отдела �1ед.

7) Вахтангов Александр Викторович � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательно�
му округу №8,

8) Абакумова Наталья Валентиновна � депутат Кимрской городской Думы по одномандатному избирательно�
му округу №9,

9) Котов Игорь Николаевич – депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу,
10) Жохов Игорь Александрович � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу,
11) Мировов Андрей Валерьевич � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу,
12) Кривичков Дмитрий Иванович � депутат Кимрской городской Думы по муниципальному округу
2. Принять к сведению, что руководителем фракции Партии «Единая Россия» избрана Абакумова Наталья

Валентиновна.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Кимрской городской Думы М.Ю. ЛИТВИНОВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ АДМИ5
НИСТРАЦИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПО5
РЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОС5
ВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИ5
ТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИ5
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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�заместитель начальника � 2ед.
� главный специалист – 1ед.
� отдел муниципального заказа;
� начальник отдела – 1 ед.
� заместитель начальника – 1ед.
� отдел жилищно�коммунального хозяйства
� начальник отдела – 1 ед.
� заместитель начальника отдела – 2 ед.
� отдел архитектурно�строительного контроля
5 начальник отдела �1ед.
5 отдел архитектуры и градостроительства;
5 начальник отдела �1ед.
� отдел капитального строительства;
5 начальник отдела �1ед.
� юридический отдел;
� начальник отдела �1ед
� главный специалист – 1ед.
� организационно5контрольный отдел
� главный специалист �1ед.
� отдел транспорта и связи;
� начальник отдела – 1ед.
� отдел по молодёжной политике
5 начальник отдела – 1 ед.
5 заместитель начальника – 1ед.
5 главный специалист – 1ед.
� отдел информационно�технического обслуживания
� начальник отдела – 1ед.
� заместитель начальника отдела – 1 ед.
� мобилизационный отдел;
5 начальник отдела 1 ед.
� отдел административной практики;
� начальник отдела – 1ед.
� главный специалист – 1ед
Общеотраслевые должности служащих:
� инженер�сметчик� 1ед.
�инспектор по контролю за исполнением поручений – 2 ед.
� заведующий канцелярией 1ед.
� архивист �1ед.
� начальник гаража – 1ед.
� заведующий хозяйством – 1 ед.
Работники, осуществляющие профессиональную деятельность по профессии рабочих:
� водитель – 5 ед.
� уборщик служебных помещений �5,5ед.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания Главой города и подлежит официальному

опубликованию
3. Решения Кимрского городского Собрания от 30.08.2012 года . № 196 «Об утверждении структуры Админи�

страции МО «Город Кимры Тверской области»», считать утратившим силу.
4. Администрации города Кимры привести правовые акты администрации в соответствие с настоящим ре�

шением в течении трех дней со дня вступления в силу настоящего решения.
Председатель Кимрской городской Думы М.Ю. ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ №3 от 03.10.2014 года

Об утверждении положения о приватизации служебных жилых помещений муниципального
жилищного фонда муниципального образования  «Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541�1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Феде�
рации», Уставом города Кимры

1. Утвердить Положение о приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»  (Приложение №1).

2. Администрации города Кимры Тверской области привести акты, регулирующие отношения, связанные с
приватизацией служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» в соответствие с настоящим решением в месячный срок.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к решению Кимрской городской Думы от 03.10.2014  года №3
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИВАТИЗАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Положении
1.1. Согласование � процедура рассмотрения Кимрской городской Думой представления о приватизации

служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Кимры
Тверской области», в ходе которого Кимрская городская Дума выражает свое согласие или несогласие на при�
ватизацию служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования
«Город Кимры Тверской области».

1.2. Представление � официальная информация в письменной форме, содержащая сведения о лицах, зани�
мающих служебное жилое помещение муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город
Кимры Тверской области», сведения о занимаемом служебном жилом помещении муниципального жилищного
фонда муниципального образования «Город Кимры Тверской области», и предложение согласовать приватиза�
цию служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город
Кимры Тверской области» занимающими его лицами.

1.3. Согласие � одобрение Кимрской городской Думой приватизации служебного жилого помещения муни�
ципального жилищного фонда муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

1.4. Несогласие – отказ в согласовании Кимрской городской Думой приватизацию служебного жилого поме�
щения муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

Статья 2. Правовые основы приватизации служебных жилых помещений муниципального жи5
лищного фонда муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

2.1. Приватизация служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального об�
разования «Город Кимры Тверской области» возможная исключительно после согласования такой приватизации
с Кимрской городской Думой в установленном настоящим Положением порядке.

2.2. Право на приватизацию служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда муници�
пального образования «Город Кимры Тверской области» возникает при совокупности следующих условий:

1) наличие оснований для признания нуждающимся в жилом помещении, предоставленном по договору
социального найма, в соответствии со ст. 51 ЖК;

2) служебное жилье не должно являться частью коммунальной квартиры;
3) непрерывный стаж работы (службы) в организации, в связи с работой (службой) в которой лицу было пре�

доставлено служебное жилое помещение, должен составлять не менее 4 (четырех) лет;
4) отсутствие у лица, которому предоставлено служебное жилое помещение, дисциплинарного взыскания;
5) наличие у лица, которому предоставлено служебное жилое помещение, наград и отличительных знаков;
6) наличие положительной характеристики с места работы и ходатайство работодателя о приватизации ра�

ботником служебного жилья;
7) служебное жилое помещение должно находиться в пользовании у лица, которому предоставлено служеб�

ное жилое помещение, согласно решению Администрации города Кимры о выделении служебной жилой площа�
ди не менее двух лет и шести месяцев;

8) согласования приватизации приватизации служебного жилого помещения муниципального жилищного
фонда муниципального образования «Город Кимры Тверской области» Кимрской городской Думой в установлен�
ном настоящим Положением порядке.

2.3. При согласии Кимрской городской Думы на приватизацию служебного жилого помещения муниципаль�
ного жилищного фонда муниципального образования «Город Кимры Тверской области» Администрация города
Кимры принимает решение о безвозмедной передачи в собственность такого жилого помещения и заключает
договор передачи жилого помещения.

2.4. При несогласии Кимрской городской Думы на приватизацию служебного жилого помещения муници�
пального жилищного фонда муниципального образования «Город Кимры Тверской области» Администрация
города Кимры уведомляет заявителя о таком несогласии и невозможности приватизации служебного жилого
помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

2.5 Действие настоящего Положения не распространяется на граждан, которым служебные жилые помеще�
ния были предоставлены в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76� ФЗ «О статусе военнос�
лужащих».

Статья 3. Внесение представления о приватизации служебного жилого помещения муниципаль5
ного жилищного фонда муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

3.1. Представление о приватизации служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда му�
ниципального образования «Город Кимры Тверской области» вносится Администрацией города Кимры в Кимр�
скую городскую Думу после получения соответствующего заявления лица, занимающего служебное жилое по�
мещение муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Кимры Тверской области» и

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №4 от 03.10.2014 года

О согласовании назначения на должность председателя комитета по управлению имуществом
города Кимры

В соответствии со ст.21 Устава Муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
1. Согласовать на должность председателя Комитета по управлению имуществом города Кимры Камчаткину

Татьяну Владимировну.
Председатель Кимрской городской Думы М.Ю. ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №5 от 03.10.2014 года

Об утверждении Положения о порядке назначения на должность и освобождения
от должности руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций

Муниципального образования  «Город Кимры Тверской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Утвердить Положение о порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей

муниципальных предприятий, учреждений и организаций Муниципального образования «Город Кимры Тверской
области» (Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города Кимры  М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к решению Кимрской городской Думы от 03.10.2014 года №5
ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Положении
1.1. Согласование � процедура рассмотрения Кимрской городской Думой представления о назначении лица

на должность или об освобождении лица от занимаемой должности руководителя муниципального предприятия,
учреждения, организации, в ходе которого Кимрская городская Дума выражает свое согласие или несогласие на
назначение соответствующего лица на должность руководителя муниципального предприятия, учреждения,
организации или освобождение лица от занимаемой им должности.

1.2. Представление � официальная информация в письменной форме, содержащая сведения о лице, подле�
жащем согласованию, и предложение согласовать указанное лицо на должность руководителя муниципального
предприятия, учреждения, организации либо освобождение лица от занимаемой им должности.

1.3. Согласие � одобрение Кимрской городской Думой назначения лица на должность руководителя муници�
пального предприятия, учреждения, организации или освобождения лица от занимаемой им должности.

1.4. Несогласие � отклонение Кимрской городской Думой назначения лица на должность руководителя муни�
ципального предприятия, учреждения, организации или освобождения лица от занимаемой им должности.

Статья 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности руководителя муниципаль5
ного предприятия, учреждения, организации

2.1. Лицо может быть назначено руководителем муниципального предприятия, учреждения, организации
исключительно после согласования его назначения с Кимрской городской Думой в установленном настоящим
Положением порядке, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.

2.2. Лицо может быть освобождено от занимаемой должности руководителя муниципального предприятия,
учреждения, организации исключительно после согласования его освобождения от занимаемой должности с
Кимрской городской Думой в установленном настоящим Положением порядке, за исключением случая уволь�
нения указанного лица по собственному желанию.

В случае увольнения лица по собственному желанию распоряжение (приказ) об освобождении соответству�
ющего лица от занимаемой должности издается учредителем муниципального предприятия, учреждения, орга�
низации. Копия указанного распоряжения (приказа) передается в Кимрскую городскую Думу не позднее трех
рабочих дней с момента ее подписания.

2.3. Лицо, согласованное для назначения на должность руководителя муниципального предприятия, учреж�
дения, организации, должно быть принято на работу в течение трех рабочих дней после получения учредителем
муниципального предприятия, учреждения, организации официального сообщения о результатах согласования
с приложением заверенной копии соответствующего решения Кимрской городской Думы.

В указанный срок учредитель муниципального предприятия, учреждения, организации обязан подписать
трудовой договор с соответствующим лицом и издать распоряжение (приказ) о назначении лица на соответству�
ющую должность.

2.4. Лицо, согласованное для освобождения от занимаемой должности руководителя муниципального пред�
приятия, учреждения, организации, должно быть уволено с работы в сроки, установленные действующим зако�
нодательством.

Статья 3. Внесение представления о назначении лица на должность руководителя муниципаль5
ного предприятия, учреждения, организации

3.1. Представление о назначении лица на должность руководителя муниципального предприятия, учрежде�
ния, организации вносится в Кимрскую городскую Думу учредителем муниципального предприятия, учрежде�
ния, организации.

3.2. Представление рассматривается при наличии в нем основания для назначения данного лица на долж�
ность руководителя муниципального предприятия, учреждения, организации, характеристики и биографии лица,
а также справки, содержащей объективную информацию о лице и его трудовой деятельности.

3.3. Кимрская городская Дума вправе запрашивать дополнительные материалы, связанные с рассмотрени�
ем представления.

3.4. Представление о назначении лица на должность руководителя муниципального предприятия, учрежде�
ния, организации оглашается председательствующим на заседании Кимрской городской Думы в присутствии
соответствующего лица. Рассмотрение вопроса о согласовании назначения лица на должность руководителя
муниципального предприятия, учреждения, организации Кимрской городской Думой в отсутствии соответству�
ющего лица не допускается. Указанному лицу предоставляется слово для выступления перед депутатами Ким�
рской городской Думой.

Статья 4. Внесение представления об освобождении лица от должности руководителя муници5
пального предприятия, учреждения, организации

4.1. Представление об освобождении лица от занимаемой должности руководителя муниципального пред�
приятия, учреждения, организации вносится в Кимрскую городскую Думу учредителем муниципального пред�
приятия, учреждения, организации.

4.2. Представление рассматривается при наличии в нем основания для освобождения от должности руково�
дителя муниципального предприятия, учреждения, организации.

4.3. Кимрская городская Дума вправе запрашивать дополнительные материалы, необходимые для рассмот�
рения представления.

Статья 5. Отзыв представления внесшим его лицом

документов, подтверждающих соответствие заявителя и жилого помещения пп. 1� 7 п.2.2 настоящего положе�
ния, а также проверки указанных документов.

3.2. Представление рассматривается при наличии приложенных к нему документов, указанных в п. 3.1. на�
стоящего положения.

3.3. Кимрская городская Дума вправе запрашивать дополнительные материалы, связанные с рассмотрени�
ем представления.

3.4 В случае несоответствия представления п.3.1, 3.2 настоящего положения такое представление возвра�
щается Администрации города Кимры для устранения недостатков.

Статья 4. Отзыв представления внесшим его лицом
4.1. Администрация города Кимры вправе отозвать внесенное  представление о согласовании приватизации

служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» до проведения Кимрской городской Думой голосования по данному представлению, в случае
выявления несоответствия лица, обратившегося за приватизацией служебного жилого помещения муниципаль�
ного жилищного фонда муниципального образования «Город Кимры Тверской области» и (или) жилого помеще�
ния, пп. 1� 7 п.2.2 настоящего положения.

4.2. Представление, отозванное Администрацией города Кимры в порядке, установленном пунктом 5.1 на�
стоящего Положения, для целей настоящего Положения считается не вносившимся для рассмотрения Кимрс�
кой городской Думой.

Статья 5. Рассмотрение представления
5.1. Представление рассматривается Кимрской городской Думой на ближайшем заседании, на которое оно

может быть вынесено с учетом требований Регламента Кимрской городской Думы, после поступления в Кимр�
скую городскую Думу всех документов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3. настоящего Положения.

Статья 6. Выражение согласия или несогласия на приватизацию служебного жилого помещения
муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

6.1 Кимрская городская Дума выражает свое согласие или несогласие на приватизацию служебного жилого
помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
путем принятия соответствующего решения в порядке, установленном Регламентом Кимрской городской Думы,
а также настоящим Положением.

Статья 7. Сообщение о результатах согласования
7.1 Председатель Кимрской городской Думы после рассмотрения вопроса о согласовании приватизации

служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» в трехдневный срок со дня принятия окончательного решения направляет Администрации
города Кимры официальное сообщение о результатах согласования с приложением заверенной копии соответ�
ствующего решения Кимрской городской Думы, либо, в случае предусмотренном 3.4 настоящего Положения,
официальное сообщение о возвращении представления и документов для устранения недостатков.
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5.1. Учредитель муниципального предприятия, учреждения, организации вправе отозвать внесенное им

представление о согласовании назначения лица на должность или освобождения лица от занимаемой должно�
сти руководителя муниципального предприятия, учреждения, организации до проведения Кимрской городской
Думой голосования по данному представлению.

5.2. Представление, отозванное учредителем муниципального предприятия, учреждения, организации в
порядке, установленном пунктом 5.1 настоящего Положения, для целей настоящего Положения считается не
вносившимся для рассмотрения Кимрской городской Думой.

Статья 6. Рассмотрение представления
6.1. Представление рассматривается Кимрской городской Думой на ближайшем заседании, на которое оно

может быть вынесено с учетом требований Регламента Кимрской городской Думы, после поступления в Кимр�
скую городскую Думу всех документов, указанных в пунктах 3.2 и 4.2 настоящего Положения.

Статья 7. Выражение согласия или несогласия на назначение лица на должность и освобождение
лица от занимаемой должности руководителя муниципального предприятия, учреждения, органи5
зации

Кимрская городская Дума выражает свое согласие или несогласие на назначение лица на должность и ос�
вобождение лица от занимаемой должности руководителя муниципального предприятия, учреждения, органи�
зации путем принятия соответствующего решения в порядке, установленном Регламентом Кимрской городс�
кой Думы, а также настоящим Положением.

Статья 8. Результаты согласования
8.1. Назначение лица на должность или освобождение лица от занимаемой должности руководителя муни�

ципального предприятия, учреждения, организации считается согласованным при наличии решения Кимрской
городской Думы о согласовании соответствующего лица.

8.2. Назначение лица на должность или освобождение лица от занимаемой должности руководителя муни�
ципального предприятия, учреждения, организации считается не согласованным в случае, если решение о со�
гласовании соответствующего лица не принято. В случае если решение о согласовании соответствующего лица
не принято, представление на это лицо может быть повторно рассмотрено Кимрской городской Думой в порядке,
установленном статьей 9 настоящего Положения.

Статья 9. Процедура повторного согласования
9.1. Повторное согласование назначения лица на должность или освобождения лица от занимаемой долж�

ности руководителя муниципального предприятия, учреждения, организации проводится по письменному тре�
бованию учредителя муниципального предприятия, учреждения, организации, поступившему в Кимрскую го�
родскую Думу в течение 10 дней со дня несогласования лица, указанного в соответствующем представлении.

9.2. Повторное согласование назначения лица на должность или освобождения лица от занимаемой долж�
ности руководителя муниципального предприятия, учреждения, организации осуществляется в порядке, уста�
новленном настоящим Положением.

9.3. Повторное несогласование Кимрской городской Думой назначения лица на должность или освобожде�
ния лица от должности руководителя муниципального предприятия, учреждения, организации считается оконча�
тельным.

9.4. В случае если повторно Кимрской городской Думой было не согласовано освобождение лица от занима�
емой должности руководителя муниципального предприятия, учреждения, организации, учредитель муници�
пального предприятия, учреждения, организации может вынести аналогичное представление в отношении этого
же лица не ранее чем по истечении шести месяцев после указанного повторного несогласования.

Статья 10. Сообщение о результатах согласования
Председатель Кимрской городской Думы после рассмотрения вопроса о согласовании назначения лица на

должность или освобождения лица от занимаемой должности руководителя муниципального предприятия, уч�
реждения, организации в трехдневный срок со дня принятия окончательного решения либо со дня истечения
срока подачи требования о повторном согласовании направляет учредителю муниципального предприятия,
учреждения, организации официальное сообщение о результатах согласования с приложением заверенной копии
соответствующего решения Кимрской городской Думы.

Статья 11. Временное исполнение обязанностей
Учредитель муниципального предприятия, учреждения, организации вправе до согласования с Кимрской

городской Думой назначения лица на должность руководителя муниципального предприятия, учреждения, орга�
низации назначить это же лицо на должность руководителя соответствующего муниципального предприятия,
учреждения, организации без согласования с Кимрской городской Думой. При этом указанное лицо может быть
назначено однократно на должность руководителя соответствующего муниципального предприятия, учрежде�
ния, организации исключительно на условиях срочного трудового договора, заключенного на срок не более
одного месяца.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №6 от 03.10.2014 года

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 30.04.2009г. №16
«О создании аппарата Кимрской городской Думы»

В соответствии со ст. 23 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 30.04.2009г. №16 «О создании аппарата Кимрской город�

ской Думы» следующее изменение:
1) Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции: «1. Создать аппарат Кимрской городской Думы, утвер�

див следующую структуру аппарата: Руководитель аппарата Кимрской городской Думы � высшая должность му�
ниципальной службы; специалист – младшая должность муниципальной службы.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Кимрской городской Думы М.Ю. ЛИТВИНОВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №7 от 03.10.2014 года

О Председателе Кимрской городской Думы
В соответствии со ст. 22 Устава муниципального образования

 «Город Кимры Тверской области»
1. Избрать Председателем Кимрской городской Думы Литвинова Максима Юрьевича, депутата Кимрской

городской Думы по муниципальному избирательному округу на непостоянной основе на срок полномочий Ким�
рской городской Думы.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Кимрской городской Думы М.Ю. ЛИТВИНОВ

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ!
Уважаемые жители города Кимры и Кимрского района МО МВД России «Кимрский» предупреж5

дает о том, что за первое полугодие 2014 года был совершен ряд преступлений связанных с кража5
ми личного автотранспорта.

Будьте бдительными!
� неоставляйте автомашины на улицах, во дворах домов, если есть гараж или рядом расположена автосто�

янка. при отсутсвии такой возможности постарайтесь выполнить необходимые действия:
�  не оставляйте открытыми ваши автомашины;
� ставьте на сигнализацию, но старайтесь управлять пультом от сигнализации на максимально близком

растоянии к машине, что поможет избежать сканирования вашей противоугонной  системы.
� ставьте автомашину на освещенных местах, которые обородуваны камерами видеонаблюдения
� по возможности  установите в машине дополнительные противоугонные средства.
Владельцам автомашин ваз «Лада�Приора»
Одной из угоняемых марок автомашин с начала 2013 года является автомашина «Лада�Приора». Все ав�

томашины были похищены со дворов, где оставили их владельцы. Некоторые машины были угнаны  в ночное
время суток. Некоторые были угнаны в дневное время суток. Некоторые были угнаны в период времени от 30�ти
до 60�ти минут после оставления их владельцами. Машины были закрыты, включены противоугонне системы.

МО МВД России «Кимрский» обращет внимание автовладельцев данных автомашин на усиление внимания
к своему имуществу. За усиленем контроля над дорогой, за попутным и встречным транспортом. за окружааю�
щей обстановкой в местах, где вы останавливались на короткое время в том, числе и в соседних городах Мос�
ковской облсти (Дубна и Талдом). если вами была замечены подозрительные лица, интересующиеся вашей
автомашиной постараться запомнить их приметы, место и время. Если вами замечена автомашина долгое
время следующая за вами, надо постараться записать марку, цвет и регистрационный номер подозрительной
автомашины.

Всю информацию, которая может иметь значение необходимо незамедлительно передать в  МО МВД Рос�
сии «Кимрский» любыми доступными средствами от звонков по телефону до почтовой связи, а так же и при
личной встрече.

Вас внимательно выслушают, примут не обходимые меры по защите вас и вашего имущества от преступного
посягательства.

Телефон (8�48�236) 3�21�62, 3�19�03, 3�27�47, 3�19�09, 3�12�02, 002 � Би лайн, 020 – МТС.
МО МВД России «Кимрский»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАДАЧУ ВЗЯТКИ
«Начальник, может, договоримся?» – эту фразу сотрудники дорожно5патрульной службы слы5

шат, пожалуй, чаще других. Одурманенные вином нарушители, стараясь избежать наказания, гото5
вы на любые ухищрения. Особенно находчивы те, кого поймали за рулём в нетрезвом виде. Оно и
понятно: понимают, что вот5вот лишатся прав, значительных денежных средств в виде администра5
тивного взыскания, а в ряде случаев и свободы. Для многих, почему5то, проще унижаться в мольбах
перед инспектором, чем просто не ездить подшофе. ГИБДД регулярно проводит рейды «Контроль
трезвости», и безрезультативными такие мероприятия не бывают НИКОГДА.

На патрулирование улиц мы заступили круглосуточно. То, что дежурство не будет «пустым», можно было пред�
положить хотя бы потому, что на календаре значился последний день рабочей недели. Обычно по пятницам
количество нетрезвых автовладельцев заметно возрастает, но и в остальные дни недели граждане позволяют
себе употреблять алкоголь за рулем.

Заявление нормального трезвомыслящего человека должно звучать так – «Севший за руль в нетрезвом
виде – уже преступник». И не нужно мыслить мировоззрением юного глупца «раз водка продается на ровне с
хлебом, значит можно её кушать на ровне».

Казалось  бы, все правильно. Безусловно, пьяный за рулем � это потенциальный убийца. Но ведь всем пре�
красно известно, что алкоголь � это яд и наркотик, употребляя который, люди теряют контроль над своими дей�
ствиями. Они после отрезвления даже не помнят, что делали в состоянии опьянения. Самый тихий и спокойный
юноша после принятия спиртного может стать самым дерзким, кровожадным преступником и даже убийцей.

В настоящее время в дорожной обстановке стало трудно ориентироваться даже трезвым и дисциплиниро�
ванным водителям с устойчивой психикой и многолетним оптом вождения. В таких условиях появившийся на
дороге автомобиль, за рулем которого сидит пьяный водитель, увеличивает в разы вероятность возникновения
ДТП, причем его непредсказуемое поведение часто может свести к нулю любые действия других водителей,
предпринятые во избежание встречи с таким «бравым воином». Поэтому сказать про то, что пьянство за рулем
– это зло, значит не сказать ничего!

А в настоящее время сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» делают все, что в их силах, для того
чтобы снизить масштабы явления под названием «пьяный водитель».

Управление автомобилем – это всегда большая ответственность и определенный риск. Каждый, конечно,
имеет право рисковать СВОЕЙ жизнью. Но не имеет права рисковать чужой жизнью, ибо он её может лишить в
любую секунду будучи пьяным за рулём. Поэтому пьянство и вождение авто не совместимы. И тот, кто осознает
эту истину, сможет сохранить свою жизнь и жизни окружающих.

Уважаемые водители спасите свою жизнь, жизнь своих детей, и жизни окружающих – не употребляйте спир�
тные напитки за рулём !!!

Ответственность:  ст. 264 УК РФ – лишение свободы до 7 лет с лишением права управлять ТС до 3 лет.; ст. 12.8
ч. 1,2,3,4 КоАП РФ штраф от 30000 до 50000 рублей, и лишение права управлять транспортным средством от 1.5
до 3 лет.

МО МВД РОССИИ «КИМРСКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ
об ответственности за незаконный оборот растений, содержащих наркотические вещества.

Вред, наносимый наркотиками,  чрезвычайно велик: от них страдает все общество в целом и прежде
всего, молодежь. Одним из факторов, осложняющих наркоситуацию на территории Тверской обла5
сти, является произрастание растений, содержащих наркотические средства на приусадебных уча5
стках граждан, на территориях хозяйствующих объектов и бесхозных землях. Выращивание расте5
ний, содержащих наркотические средства – конопли, масляничного мака – влечет за собой уголов5
ную и административную ответственность. Статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федера5
ции предусмотрена ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих нар5
котические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Незаконное культивирова5
ние в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные веще5
ства либо их прекурсоры, 5 наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными рабо5
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет,
либо лишением свободы на тот же срок. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, 5
наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет
либо без такового.

Статьей 10.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена от�
ветственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотроп�
ные вещества либо их прекурсоры – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей или административный арест на срок до  пятнадцати суток; на
юридические лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Под культивированием растений, содержащих наркотические вещества, подразумевается возделывание
таких растений и включает в себя их посев и выращивание. Наряду с этим под культивированием следует пони�
мать также совершенствование технологии выращивания растений, содержащих наркотические вещества,
выведение новых сортов, повышение их урожайности, развитие устойчивости к неблагоприятным погодным ус�
ловиям, уход за дикорастущими растениями.

Статьей 10.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за не�
принятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры после получения официального предписания уполномоченного органа – влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи  пятисот до двух тысяч рублей, на
должностных лиц – от трех до четырех тысяч  рублей, на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей.

При выявлении фактов произрастания растений, содержащих наркотические средства, на приусадебных
участках граждан, на территориях хозяйствующих объектов и бесхозных землях Вы можете обратиться в МО
МВД России «Кимрский» по телефону 02, либо в отдел участковых уполномоченных полиции по телефону 3�15�
58, 3�10�40, 4�21�52.

МО МВД РОССИИ «КИМРСКИЙ» СООБЩАЕТ
На территории города Кимры и Кимрского района в период времени с 12 мая 2014 года по 31

октября 2014 года проводится межведомственная комплексная оперативно5профилактическая
операция «Мак», в целях повышения эффективности деятельности по предупреждению, выявле5
нию, пресечению и раскрытию правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
растительного происхождения.

В связи с этим сообщаем, что одна из главных проблем, стоящих сейчас перед нашей страной� это нарко�
мания, в любых её проявлениях, в том числе и в происхождения наркосодержащих растений, таких как мариху�
ана. Марихуана � это цветы, семена и сушёные листья дикой конопли, которую так же называют «травкой» и
«анашой», её физическое и психическое воздействие типично для наркотических веществ.

Ни один наркотик не является «лёгким». Стремление убедить людей в том, что наркотики бывают лёгкими �
это мошенничество и преступление.

Марихуана «Травка» – это точка отсчёта, 93% зависимых от героина наркоманов начинали с употребления
анаши и марихуаны.

Конопля � весьма неприхотливое растение. Растет практически везде и в любых условиях, в полях, огородах,
на торфянике и т.д. Ей даже не нужны удобрения и химия для защиты от болезней и вредителей.

Конопля� однолетнее травянистое растение её стебли прямые от 50 см. в высоту. Листья � пальчатораздель�
ные, состоят из 5 � 9 остроланцетных листиков с пильчатыми краями, похожа на крапиву. Растение конопли
цветет летом.
Плоды конопли – семянки в оболочке, образованной из затвердевшего прицветника.

Для возникновения физической зависимости достаточно 3�7 дней приема какого�либо наркотика. После 20
дней употребления зависимость возникает в 100% случаев. После возникновения зависимости у человека раз�
виваются депрессии, приступы паники, страха, психозы, резкое ухудшение памяти... синдром органического
повреждения мозга. Половину всех преступлений и правонарушений совершают наркоманы с целью добыть
средства на очередную дозу. Нередко преступники нарушают закон под воздействием наркотических средств. И
большинство из них употребляют именно марихуану.

Каждый гражданин чувствует ответственность за своих детей и их здоровье, поэтому мы должны понимать,
что против наркомании нужно бороться не только силами сотрудников полиции, но и всех тех кому не безразлична
эта проблема так как, она может коснуться каждого из нас.

Поэтому сотрудники МО МВД России «Кимрский» просят граждан города Кимры и Кимрского района быть
бдительными и помнить, что культивирование наркосодержащих растений �это нарушение действующего зако�
нодательства Российской Федерации.

Помогите нам справится с данной проблемой и о всех возможных местах дикорастущей конопли, а так же её
культивирование (разведение, выращивание) просим Вас сообщать в ОУР МО МВД России «Кимрский» по тел.
8(48236) 3�21�62 или 8(48236) 3�19�03, вся информация не останется без внимания и будет проверена.

ОПАСНОСТЬ МОШЕННИЧЕСТВА
В настоящее время на территории г. Кимры и Кимрского района остается сложная обстановка в

сфере имущественных преступлений не насильственного характера. Так участились случаи мошен5
ничеств. Практически еженедельно в МО МВД России «Кимрский» обращаются граждане с заявле5
ниями о том, что их обманули. Наиболее распространенной схемой обмана является звонок от
лжеродственника, который играя на нервах и психике, как правило пожилых граждан, втирается в
доверие и просит внести за него определенную сумму сотрудникам полиции, с целью закрытия
уголовного дела, либо невозбуждения его. В данном случае в первую очередь стоит успокоиться и
обязательно перезвонить своему родственнику от имени которого вам поступил звонок. В даль5
нейшем постарайтесь договориться о встрече с мошенником и незамедлительно сообщите о слу5
чившемся в полицию.

С развитием информационных технологий участились случаи хищений денег с банковских карт «Сбербанк»
посредством подключенной услуги «Мобильный банк», проведенный анализ показывает, что хищения денежных
средств происходит в результате как невнимательности самих граждан, так и молчаливого попустительства
Сбербанка России. Так если вы ранее пользовались абонентским номером, но по каким либо причинам переста�
ли использовать его, а он в свою очередь был подключен к услуге Мобильный банк, то Сбербанк без вашего
ведома и разрешения подключает данный номер ко всем банковским картам, которые вы получите позднее. В
результате чего человек получивший ранее использовавшийся вами номер, получает полный доступ ко всем
денежным средствам находящимся на вашей банковской карте. Чтобы избежать хищения денежных средств с
банковской карты, вам необходимо в кратчайший срок обратиться в отделением Сбербанка с заявлением об
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отключении мобильного банка на всех номерах телефонов, которыми вы не пользуетесь. Иначе ваши старые
номера так и будут автоматически подключаться к вашим банковским картам.

В летний период времени участились кражи из квартир многоэтажных домов. Это стало возможно из за
невнимательности граждан, которые покидая свое жилище, оставляют приоткрытыми окна первых этажей, а так
же верхний этажей зданий. В случае с первым этажом преступнику не составляет особого труда проникнуть в
квартиру, отжав стеклопакет или деревянную оконную раму. В случае же с верхними этажами посредством аль�
пинистского снаряжения преступники проникаю в квартиры с крыш. Для профилактики и предупреждения таких
преступлений необходимо, если вы увидели как кто то лезет в окно, в первую очередь, сообщить о данном факте
в полицию, во вторых, постараться зафиксировать в памяти приметы преступника, а так же переписать если есть
возможность все автомобильные номера находящиеся в зоне прямой видимости. Так же с целью охраны своего
жилища будет не лишним поставить его на охрану. Наряд ОВО как правило пребывает на место срабатывания
сигнализации в течение 4�5 минут, что способствует задержанию преступника на месте преступления.

Впереди осенне�зимний период, когда все дачники уезжают со своих дач на длительный период времени.
Оставшиеся без присмотра дачные дома, в которых в большинстве своем дачники оставляют электроинстру�
мент, являются идеальной целью для граждан специализирующихся в данной сфере преступлений. Ввиду дли�
тельного отсутствия граждан, дом может быть вскрытым весь осенне�зимний период, что в дальнейшем значи�
тельно усложняет раскрытие данного преступления. Для профилактики данных преступлений, в первую очередь
необходимо увозить с собой весь электроинструмент, и бытовую технику, во вторых так же как с квартирой поста�
раться поставить помещение под охрану. Либо на крайний случай ставить светошумовые сигнализации, которые
служат для привлечения внимания, а так же могут испугать вора залезшего в ваш дом.

Помните, что не только сотрудники полиции принимают меры к сохранности вашего имущества, но и вы в
первую очередь, должны беспокоиться за него и принять хотя бы минимальные меры к безопасности Вас, и
Вашего дома.

ВОПРОС�ОТВЕТ ПО ОДН
(ТИПИЧНЫЕ ВОПРОСЫ ПО НАЧИСЛЕНИЯМ И ОПЛАТЕ ОБЩЕДО�

МОВЫХ НУЖД, ПОСТУПАЮЩИЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)
На вопросы отвечают: Евгений Перов руководитель отдела по работе с населением ОП «Тверь5

АтомЭнергоСбыт», Александр Гордеев руководитель городского отдела г. Твери ОП «ТверьАтомЭ5
нергоСбыт».

Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
многоквартирные дома оборудованы современными общедомовыми приборами учета, которые учитывают всю
электроэнергию, поступающую в дом. Федеральное законодательство обязывало управляющие компании обо�
рудовать дома такими приборами учета не позднее, чем до 1 июля 2012 года, что УК и выполнили – где�то раньше,
где�то позже. В сотнях многоквартирных домов Твери рассчитываться по новым общедомовым приборам учета,
установленным на вводе в дом, люди уже привыкли.

Старые, давно установленные счетчики могли учитывать только освещение мест общего пользования (МОП),
а электроэнергия, которая тратилась на работу лифта, бойлерного насоса, домофона, антенных усилителей,
освещение двора, каких�то позже подключенных благ цивилизации (например, подключение интернет�провай�
деров), относилась на потери в сетях дома. Как правило, такое могло быть, если в квитанциях содержалась
строка «Освещение МОП», то есть только освещение мест общего пользования.

Увеличение размера платежей за электроэнергию на ОДН может быть связано с плохим состоянием внут�
ридомовых сетей или устаревшими квартирными электросчетчиками, которые считают электроэнергию с боль�
шим процентом погрешности. Есть случаи, когда электросеть рассчитана, скажем, на «телевизор и пять лампо�
чек», а в доме установлены теплые полы, включены радиаторы, идет перегрузка сети, потери электроэнергии
возрастают.

Очень большие суммы за электропотребление на ОДН могут свидетельствовать о хищениях электроэнер�
гии, то есть о несанкционированном подключении жильцов дома к внутридомовым сетям. Или к этим сетям
могут быть подключены сторонние организации, например, близко расположенные торговые павильоны или
офисы. Кстати, выявляются и противоположные случаи, когда индивидуальное потребление квартирных счетчи�
ков больше, чем потребление всего дома, чего просто не может быть. В этих домах нужно проверять исправность
квартирных счетчиков.

Словом, нюансов много. Как известно, с 1 апреля нынешнего года в Тверской области сменился гарантиру�
ющий поставщик электрической энергии. Им стало открытое акционерное общество «АтомЭнергоСбыт» в лице
обособленного подразделения (ОП) «ТверьАтомЭнергоСбыт». Своей задачей, в числе прочих, новый гарантиру�
ющий поставщик считает наведение порядка с платежами за электроэнергию, потребляемую на общедомовые
нужды.

– Как рассчитывается сумма оплаты за электроэнергию на общедомовые нужды? Зависит ли она
от количества проживающих в квартире?

Евгений Перов: – Порядок расчетов такой. Вначале определяется количество электроэнергии, потребленной
всем домом, зафиксированное общедомовым прибором учета. Из этой величины вычитается количество элек�
троэнергии, потребленной согласно индивидуальным приборам учета. Оставшаяся разница распределяется
среди собственников пропорционально площади их квартир. Чем больше площадь квартиры, тем больше и плата
за электроэнергию на общедомовые нужды. От количества проживающих в квартире сумма оплаты за ОДН не
зависит. Такой порядок определен постановлением Правительства Российской Федерации № 354 о порядке
предоставления  коммунальных услуг.

– Слишком большие суммы выставляются за ОДН. Просто нереальные! Как такое может быть?
Александр Гордеев: – Если суммы платежей на общедомовые нужды оказались большими, то это либо повод

разобраться, куда потребляется столько электроэнергии, либо стимул начинать экономить ее не только внутри
квартиры, но беречь и ту электроэнергию, которая тратится на нужды всех жильцов. И нужно понимать: чем
больше энергооборудования установлено в доме, тем выше будут и платежи за электроэнергию. Если два оди�
наковых дома стоят рядом, а разница общедомового потребления составляет несколько раз, собственников
жилья это не может не встревожить. Подобная ситуация – своего  рода индикатор состояния домового энерго�
хозяйства. Возможно, имеет место несанкционированное подключение: попросту говоря, электроэнергию кто�
то ворует. В любом случае ваша ситуация требует тщательного разбирательства.

– Квитанция от «ТверьАтомЭнергоСбыта» доставлена только вчера. Сумма оплаты за ОДН – 560
рублей. Не много ли?

Евгений Перов: – Скорее всего, вам выставили счет по оплате за электроэнергию на общедомовые нужды не
за один месяц, а за четыре – с апреля по июль. Поскольку сумма оплаты за ОДН зависит от площади квартиры,
ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» была необходима информация по площади каждой квартиры в многоквартирных
домах региона. Сбор такой информации мы завершили только в июле. Поэтому и платежка пришла сразу за
четыре месяца. В дальнейшем, начиная с августа, установится твердый порядок: платежи по ОДН будут взи�
маться за один прошедший месяц.

– Как сами собственники квартир могут проверить правильность выставленных счетов за ОДН?
Александр Гордеев: – Зная показания общедомового счетчика и индивидуальных приборов учета жильцы

смогут рассчитать затраты на общедомовые нужды.  Разница показаний общего прибора учета и суммы показа�
ний индивидуальных приборов и означает количество электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды.
При наличии коллективного прибора учёта в первую очередь нужно посмотреть на его показания и убедиться,
что цифры указаны правильно. Жители могут узнать, кто и когда снимает показания. В большинстве случаев
это делает управляющая компания, поэтому любой житель дома при этом может присутствовать.

Можно  попросить свою управляющую компанию произвести замену  ветхих сетей, установки энергосбере�
гающих ламп, датчиков движения и т. д.

Если же общедомового счётчика нет, то жители дома за ОДН платят по нормативам, и плата также напря�
мую зависит от площади помещений, входящих в состав общего имущества дома. Она указывается в счетах
на оплату электроэнергии.

– У нас в доме при определении размеров оплаты за ОДН показания общедомового прибора учета и квартир�
ных счетчиков складываются. Правильно ли это?

Евгений Перов: – Конечно, неправильно! Порядок расчетов прописан в правительственном постановлении,
и здесь ничего выдумывать не надо. Из количества потребленной по показаниям общедомового прибора учета
электроэнергии вычитается (не прибавляется!) количество электроэнергии по показаниям квартирных счетчи�
ков. Полученная разница делится пропорционально площади каждой квартиры в доме. Тариф умножаем на ки�
ловатт�часы – вот вам и сумма платежа. Рассмотрим конкретный пример. Допустим, показание общедомового
прибора учета 36120 киловатт�часов. Суммарные показания всех квартирных счетчиков в доме – 24573 кило�
ватт�часа. Определяем разницу этих двух показаний: 36120 – 24573 = 11547. Это и будет расход на нужды дома.
Это число умножается на площадь  квартиры  деленную на  общую площадь всех квартир в доме, допустим, она
равна 9822,39 квадратных метра, а площадь вашей квартиры 37 квадратных метров. Определяем расход на одну
квартиру: 11547* 37/ 9822,39 = 43,49 киловатт�часа. Это ваша доля расхода электроэнергии на общедомовые
нужды за месяц Умножаем расход на  тариф: 43,49 х 3,62 = 157,45. Получаем размер вашего платежа на обще�
домовые нужды – 157 рублей 45 копейки.

– Мы платили за электроэнергию на ОДН управляющей организации. У нас это ООО «Меридиан».
А теперь и от «ТверьАтомЭнергоСбыта» пришел счет. Так кому же платить?

Евгений Перов: – Управляющие компании могут выставлять счета по оплате электроэнергии на общедомо�
вые нужды лишь в том случае, если они заключили договора с гарантирующим поставщиком – ОП «ТверьАтомЭ�
нергоСбыт». По вашему дому ООО «Меридиан» такого договора не заключило. И в этой связи управляющая
организация не имеет права выставлять счета за ОДН, а у нас такое право есть.

–У нас часто меняются управляющие компании. По привычке платили им за ОДН. В общей квитанции была
отдельная строка по электроэнергии на общедомовые нужды. Кому�то деньги вернули, кому�то нет. Разве это
правильно?

Александр Гордеев: – Если управляющая компания не купила электроэнергию у гарантирующего поставщи�
ка, значит, она не имеет права взимать плату за нее. Если у вашей УК нет договора с «ТверьАтомЭнергоСбытом»,
деньги должны вернуть всем.

 – Почему по нашему дому на проспекте Чайковского платежи за электроэнергию на общедомо5
вые нужды выше суммарных платежей по индивидуальным приборам учета? Не разбрасываются ли
долги тех, кто не платит за ОДН, по другим собственникам?

Евгений Перов: – Неоплата  отдельными гражданами не влияет на объемы потребления электроэнергии.
Неплательщикам все равно будут начисляться требуемые суммы за ОДН. И это только их долги, добросовестных
клиентов они не затрагивают ни в коем случае. А накапливание задолженности по платежам за ОДН может
грозить неприятными последствиями для неплательщиков.

– Летом нас три месяца не было дома, а счет на огромную сумму за ОДН прислали. Нужно ли нам платить?
Александр Гордеев: – Начисление платежей за электроэнергию на общедомовые нужды производится неза�

висимо от того, проживали вы в данный период в квартире или нет. Все равно надо платить.
Основные понятия:
Порядок расчетов размера оплаты за электроэнергию на общедомовые нужды такой. Вначале определяется

количество электроэнергии, потребленной всем домом, зафиксированное общедомовым прибором учета. Из
этой величины вычитается количество электроэнергии, потребленной согласно индивидуальным приборам уче�
та. Оставшаяся разница распределяется среди собственников пропорционально площади их квартир. Чем боль�
ше площадь квартиры, тем больше и плата за электроэнергию на общедомовые нужды. От количества прожива�
ющих в квартире сумма оплаты за ОДН не зависит. Такой порядок определен постановлением Правительства
Российской Федерации № 354 об оплате жилищно�коммунальных услуг.

Управляющие компании могут выставлять счета по оплате электроэнергии на общедомовые нужды лишь в
том случае, если они заключили договора на ее поставку с гарантирующим поставщиком – ОП «ТверьАтомЭнер�
гоСбыт».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИМРЫ!
Администрация города Кимры Тверской области доводит до Вашего сведения информацию Управления

Федеральной антимонопольной службы по Тверской области (далее – УФАС) о работе «Горячей линии» в целях
получения оперативной информации о фактах повышения цен на отдельные виды продовольственных товаров.

Перечень продовольственных товаров, в отношении которых антимонопольная служба осуществляет мони�
торинг оптово�отпускных цен:

*говядина (кроме бескостного мяса),
*свинина (кроме бескостного мяса),
*куры (кроме куриных окорочков),
*масло сливочное,
*молоко питьевое,
*картофель,
*капуста белокочанная свежая,
*лук репчатый,
*морковь,
*яблоки.
Телефоны «горячей линии»:
(4822)  34�52�97 – заместитель руководителя Управления;
(4822)  32�18�39 – отдел антимонопольного контроля;
(4822)  34�46�98 – отдел контроля органов власти.
Тверское УФАС России предлагает жителям Тверской области сообщать о фактах повышения на 5 и более %

цен по указанному выше списку продовольственных товаров, с указанием торговой точки, Ф.И.О. обратившего�
ся и контактных данных.

«Горячая линия» действует в рабочие часы Управления с 14 августа 2014 года.
Информацию о фактах повышения цен можно также направлять на электронный адрес to69@fas.gov.ru, а

также через форму обратной связи на сайте Управления.
В случае необходимости получения официального ответа Тверского УФАС России, по форме и в сроки, уста�

новленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», а также Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135�ФЗ «О защите конкуренции»,
просим Вас ознакомиться с порядком обращения � http://tver.fas.gov.ru/page/7083

Часы работы Тверского УФАС России:
Пн�Чт: с 8:30 – 17:30
Пятница: с 8:30 – 16:15
Перерыв на обед с 12:30 – 13:15
О вышеуказанных фактах Вы также можете сообщить по телефону: 8 (48236) 3�29�01 (отдел по экономике и

экономическому развитию администрации города Кимры Тверской области)

ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ�ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
В Тверской области продолжается подготовка объектов жилищно5коммунальной сферы к про5

хождению осенне5зимнего периода 201452015 годов. Министерство топливно5энергетического
комплекса и жилищно5коммунального хозяйства региона осуществляет еженедельный мониторинг
хода работ в муниципальных образованиях.

Подготовка проводится на основании плана мероприятий, разработанного министерством ТЭК и ЖКХ и ут�
вержденного Правительством Тверской области в июне этого года. Работы охватывают  более 39 тысяч много�
квартирных жилых домов и 20 тысяч объектов коммунальной инфраструктуры, среди которых 801 котельная,  1957
км тепловых, 2492 км канализационных, 6187 км водопроводных и 54610 км электрических сетей.

В регионе началась поэтапная подача тепла на социальные объекты. На 24 сентября  в среднем по области
готовность к осенне�зимнему периоду жилищного фонда составляет 94%, котельных – 96,4%, тепловых сетей –
95,2%, канализационных и электрических сетей – 97,5%. Сформированы запасы угля в объеме 147,7%, местных
видов топлива – 181,6%, жидкого топлива – 100%.

По данным мониторинга полностью подготовлены к отопительному сезону Андреапольский, Кашинский,
Кесовогорский, Оленинский, Сандовский, Сонковский  районы, ЗАТО «Солнечный».  В Торжке, Вышневолоцком,
Жарковском, Калязинском,  Молоковском, Сандовском, Селижаровском, Старицком,  Торопецком районах про�
цент готовности – около 100%.

В этом году на модернизацию и реконструкцию объектов коммунального комплекса региона направлено
577,5 миллиона рублей. Из них  315,8  миллиона �  средства инвесторов, 78,6 миллиона рублей выделено из
местных бюджетов.

По состоянию на 24 сентября заменено 49,9 км тепловых сетей, еще 45 км � в стадии завершения работ. Для
сравнения: в  2013 году за весь период подготовки к осенне�зимнему периоду проведена реконструкция и капи�
тальный ремонт  44,8 км тепловых сетей.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2014 № 531 «О внесении изменений в Госу5

дарственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе5
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную указом Президента Рос5
сийской Федерации от 22 июня 2006 г № 637», п. 16 «Соотечественник, являющийся иностранным
гражданином, постоянно или временно проживающий на законном основании на территории Рос5
сийской Федерации, вправе подать заявление об участии в Государственной программе и получить
на территории Российской Федерации свидетельство участника Государственной программы» до5
полнен словами «либо получивший временное убежище в Российской Федерации».

Для получения данного статуса гражданин обращается в территориальный орган ФМС России по месту пре�
бывания на территории Российской Федерации.

Гражданин, получивший статус временного убежища на территории РФ, может работать без получения раз�
решения на работу

Иностранный гражданин, получивший разрешение на временное проживание (далее РВП), имеет право осу�
ществлять трудовую

деятельность без оформления разрешения на работу и только в том субъекте Российской Федерации, где
ему разрешено временное проживание.

Имея статус РВП или временного убежища, соотечественник может подать заявление на участие в Государ�
ственной программе в структурном подразделении УФМС России по Тверской области.

Решением Межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Тверскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, от 25.09.2014 № 4 определено, что на период массового
притока граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, возможно участие в Государственной програм�
ме данной категории иностранных граждан и лиц без гражданства без учета требований регламента по предос�
тавлению трудового или гражданско�правового договора на выполнение работ (услуг) с работодателем (заказ�
чиком) Тверской области, и по предоставлению документов, подтверждающих уровень профессионального об�
разования, а также общего среднего образования.
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