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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУ�
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НАЛОГА НА
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №17 от 28.11.2014 года

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

«Город Кимры Тверской области»
1. Внести в Решение Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года № 198 «Об

утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Го�
род Кимры Тверской области» (с изменениями, внесенными Решениями Кимрской
городской Думы от 29.08.2013 №245, от 26.03.2014 №285) следующие изменения:

1.1  статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Основы составления проекта бюджета города Кимры.
1. Проект бюджета города Кимры составляется на основе прогноза социаль�

но�экономического развития города Кимры, динамики налогооблагаемой базы и
поступления доходов в местный бюджет в целях финансового обеспечения рас�
ходных обязательств города Кимры.

2. Составление проекта бюджета города Кимры осуществляется на основе:
а) Бюджетного послания Президента Российской Федерации;
б) Ежегодного послания Губернатора Тверской области Законодательному

Собранию Тверской области на очередной финансовый год и плановый период;
в) прогноза социально�экономического развития города Кимры;
г) основных направлений бюджетной и налоговой политики города Кимры;
д) программы социально�экономического развития города Кимры;
е) утвержденных в установленном порядке муниципальных программ и проек�

тов нормативных правовых актов Администрации города Кимры о внесении изме�
нений в ранее утвержденные муниципальные программы, планируемый объем
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации которых из�
меняется в очередном финансовом году и плановом периоде.

3. Проект бюджета города Кимры составляется в порядке, установленном Ад�
министрацией города Кимры в соответствии с требованиями Бюджетного кодек�
са Российской Федерации и настоящего Положения, и утверждается решением
Кимрской городской Думы сроком на три года (очередной финансовый год и пла�
новый период).»

1.2 статью 11 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) утвержденные в установленном порядке муниципальные программы (либо

их паспорта) и проекты нормативных правовых актов Администрации города Ким�
ры о внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы, пла�
нируемый объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализа�
ции которых изменяется в очередном финансовом году и плановом периоде.»

2. Контроль за реализацией настоящего Решения возложить на постоянную ко�
миссию Кимрской городской Думы по бюджету, финансам, налоговой политике.

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

Глава города Кимры Р.В. АНДРЕЕВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №18 от 28.11.2014 года

О внесении изменений в решение Кимрского городского Собрания
от 29.09.2005г. №76 «Об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 21 Устава МО «Город Кимры Тверской области», в соответствии с Феде�
ральным законом от 04.10.2014г. № 284�ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и
85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на иму�
щество физических лиц»

1. Внести в решение Кимрского городского Собрания от 29.09.2005г. №76 «Об уста�
новлении земельного налога (далее по тексту – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 подпункта 1.1. Решения изложить в следующей редакции: «Зе�
мельные участки, занятые объектами инженерной инфраструктуры жилищно�ком�
мунального комплекса».

1.2. Пункт 1.3 Решения изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
1.3.1. Налогоплательщики � организации уплачивают авансовые платежи по на�

логу не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом, как
одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земель�
ного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

1.3.2. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачива�
ется налогоплательщиками � организациями не позднее 1 февраля года, следу�
ющего за истекшим налоговым периодом».

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня официального опубликования и не ранее 1�го числа очередного
налогового периода по соответствующему налогу.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию Кимрской городской Думы по бюджету, финансам, налоговой политике.

Глава города Кимры Р.В. АНДРЕЕВ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №19 от 28.11.2014 года

Об установлении на территории муниципального образования «Город
Кимры Тверской области» налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции» от 04 октября 2014 г. № 284�ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и при�
знании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имуще�
ство физических лиц» и главой 32 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации, Законом Тверской области от 13.11.2014 г. № 91�ЗО «О единой дате
начала применения на территории Тверской области порядка определения нало�
говой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой сто�
имости объектов налогообложения», руководствуясь статьей 21 Устава муници�
пального образования «Город Кимры Тверской области»:

1. Установить и ввести на территории муниципального образования «Город
Кимры Тверской области» налог на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить ставки налога на имущество физических лиц, исходя из кадаст�
ровой стоимости объекта налогообложения, в следующих размерах:

2.1. 0,1 процента в отношении жилых домов;
2.2. 0,1 процента в отношении жилых помещений;
2.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в слу�

чае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
2.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав кото�

рых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
2.5. 0,1 процента в отношении гаражей и машино�мест;
2.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, пло�

щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые распо�
ложены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсоб�
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жи�
лищного строительства;

2.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в пере�
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмот�
ренных абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской
Федерации;

2.8. 2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая сто�
имость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

2.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц членов многодет�

ных семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, а в случае обучения
детей на очной форме обучения, до окончания их обучения, но не старше 21 года.

4. Установить следующие основания и порядок применения налоговых льгот,
предусмотренных пунктом 3 настоящего решения:

4.1. налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налого�
плательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находяще�
гося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщи�
ком в предпринимательской деятельности;

4.2. при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога
налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложе�
ния каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества
оснований для применения налоговых льгот;

4.3. налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообло�
жения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Россий�
ской Федерации;

4.4 лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о пре�
доставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу, в налоговый орган.

5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момен�
та официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.

6. С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившими
юридическую силу:

1) Решение Кимрского городского Собрания от 29 сентября 2005г. № 75 «О
налоге на имущество физических лиц»

2) Решение Кимрской городской Думы от 14 декабря 2010г. № 111 «О внесении
изменений в решение Кимрского городского Собрания от 29 сентября 2005г. №
75 «О налоге на имущество физических лиц»

3) Решение Кимрской городской Думы от 24 февраля 2011г. № 122 «О внесе�
нии изменений в решение Кимрского городского Собрания от 29 сентября 2005г.
№75 «О налоге на имущество физических лиц»

4) Решение Кимрской городской Думы от 28 ноября 2013г. № 260 «О внесении
изменений в решение Кимрского городского Собрания от 29 сентября 2005г. №75
«О налоге на имущество физических лиц»

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию Кимрской городской Думы по бюджету, финансам, налоговой политике.

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАС�
НОСТЬ РЕГИОНОВ – ВЫХОД НА НОВЫЙ УРО�
ВЕНЬ РАЗВИТИЯ И РАСШИРЕНИЕ РЫНКОВ
СБЫТА
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КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ №21 от 28.11.2014 года
О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы

от 26.03.2014г. №277 «Об утверждении Положений о порядке
предоставления сведений о доходах и расходах муниципальных

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

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муници�
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273�ФЗ « О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федераль�
ными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера», Указом Президента Российской Федера�
ции от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», законом Твер�
ской области от 9 ноября 2007 г. №121�ЗО «О регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в Тверской области» и ст.35 Устава города Кимры:

1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 26.03.2014 г. №277 «Об
утверждении Положений о порядке предоставлении сведений о доходах и расхо�
дах муниципальных служащих Города Кимры Тверской области и членов их се�
мей, порядке размещения этих сведений в сети Интернет и предоставления СМИ»
следующие изменения:

1.1. в Приложении №2 к решению Кимрской городской Думы от 26.03.2014 г. №
277 (Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы города Кимры Тверской области и муници�
пальными служащими, замещающими должности муниципальной службы города
Кимры Тверской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей):

� в пункте 7 в абзаце втором слова «в течение трех месяцев» заменить словами
«в течение одного месяца».

1.2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико�
вания.

1.3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Кимрской городской Думы по регламенту, законности, вопросам мес�
тного самоуправления.

Глава города Кимры Р.В. АНДРЕЕВ
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ –
ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ И РАСШИРЕНИЕ

РЫНКОВ СБЫТА
Вопросы импортозамещения и региональной продовольственной безо�

пасности, расширение рынков сбыта и возможность наращивания объемов
производства, взгляд руководителей сельскохозяйственных предприятий
на ситуацию в целом. Эти и другие темы обсудили 28 ноября, на расширен�
ном совещании, которое прошло под председательством депутата Госу�
дарственной Думы, члена фракции «Единая Россия», члена комитета ГД по
аграрным вопросам Светланы Максимовой. В мероприятии приняли учас�
тие заместитель Председателя Правительства Тверской области Алексей
Чернышов, министр сельского хозяйства региона Павел Мигулев, ректор
ТГСХА Олег Балаян, руководители профильных министерств и ведомств,
главы муниципалитетов Верхневолжья, сельхозтоваропроизводители Твер�
ской области, эксперты банковского сектора.

Открывая совещание, Светлана Максимова обозначила актуальность заявлен�
ной темы в связи с экономической ситуацией и внешнеполитическими условия�
ми. Особое внимание, по мнению Светланы Викторовны, необходимо уделить
предложениям самих тружеников села, их видению перспектив дальнейшего раз�
вития отрасли.

� Одним из приоритетов Президента, Правительства и Партии всегда было и
остается развитие АПК, � подчеркнула депутат. – Особенно сейчас, когда России
объявлена экономическая и продовольственная война. После запрета на ввоз
продукции из некоторых стран, Президентом поставлена задача по импортоза�
мещению. Это не временная норма, а четкая стратегическая позиция государ�
ства. Сегодня в сельском хозяйстве есть некоторые проблемные отрасли, но в
настоящее время мы обеспечиваем страну на 89% мясом птицы, свинины – 82%,
говядины – 71%. Уже сейчас выросло производство отечественного сыра на 6%,
под эмбарго попало 30 % всего объема потребления этого продукта. В следую�
щем году увеличение производства сыров запланировано до 10%.

Светлана Максимова отметила – в бюджете РФ на 2015 год по отрасли АПК
предусмотрено 190 млрд рублей, этот показатель, несмотря на объективные слож�
ности, сохранен на уровне 2014�го. Остаются и меры поддержки производителей
по всем направлениям сельского хозяйства. В 2015 году на 5 млрд рублей госу�
дарством будет увеличено финансирование, направляемое на устойчивое разви�
тие сельских территорий. Средства пойдут на строительство и реконструкцию
дорог.

� Наша задача – не только сохранить поддержку, но и направить ее в наиболее
перспективные сферы, � подчеркнула Светлана Викторовна. � Определить при�
оритетные задачи нам, в том числе, призваны помочь и такие совещания с учас�
тием фермеров, тех, кто знает сферу изнутри, готов обсуждать вопросы, прини�
мать решения вместе с органами исполнительной и законодательной власти,
представителями бизнеса,  банковских и общественных структур. Среди не ме�
нее важных вопросов � в рамках проекта «Народный контроль» продолжить наве�
дение порядка в торговых сетях; провести анализ законодательной базы в на�
правлении развития АПК в условиях импортозамещения; осуществлять тесное
взаимодействие с отраслевыми и общественными союзами и др.

Заместитель Председателя Правительства региона Алексей Чернышов от име�
ни Губернатора Андрея Шевелёва поблагодарил присутствующих за участие в

мероприятии и подчеркнул �  импортозамещение сегодня возможно путем орга�
низации новых предприятий и реконструкции, модернизации действующих. В ре�
гионе наблюдается тенденция увеличения производства картофеля и овощей в
специализированных сельскохозяйственных предприятиях на основе  внедрения
прогрессивных индустриальных технологий возделывания культур, хранения и
товарной доработки.  Сегодня крестьянские хозяйства могут воспользоваться
всеми видами господдержки в рамках государственной программы «Сельское
хозяйство Тверской области» на 2013�2018 годы.  Успешно реализованы две це�
левые программы: «Поддержка начинающих фермеров Тверской области на 2012
� 2014 годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянс�
ких фермерских хозяйств Тверской области на 2012�2014 годы». С 2012 по2014
год оказана значительная грантовая поддержка (более 70 млн. рублей) на разви�
тие 41 крестьянскому (фермерскому) хозяйству по программам поддержки начи�
нающих фермеров и развития животноводческих ферм. Особенно активными в
этом направлении являются фермеры Вышневолоцкого, Рамешковского, Макса�
тихинского, Бологовского, Старицкого районов. По словам министра сельского
хозяйства Тверской области Павла Мигулева, импортозамещение необходимо
рассматривать в комплексе. Принимая любое решение, нужно исходить из того,
что продовольствие – это основа, база жизни: «Результат будет зависеть, в част�
ности, и от тех условий и мер, которые мы, органы исполнительной и законода�
тельной власти, сегодня создадим для работы сельхозпроизводителей». В це�
лом, за последние 3�4 года в отрасли наметилась устойчивая тенденция к росту
по большинству показателей.

Сегодня в Верхневолжье успешно реализуются инвестиционные проекты в
области растениеводства и животноводства. В Лихославльском районе построен
крупный комплекс по хранению, первичной обработке, фасовке и калибровке то�
варного семенного картофеля.

В 2014 году в регионе картофель посажен на площади 23,2 тыс. га,    по опера�
тивным данным получен урожай 360 тыс. тонн, что позволит обеспечить потреб�
ность тверского региона семенным и продовольственным картофелем более чем
в 2 раза. Актуальным вопросом является развитие молочной отрасли. Ряд хо�
зяйств планируют, а некоторые уже приступили к реализации инвестиционных
проектов по созданию новых и реконструкции действующих молочных комплек�
сов.  Павел Мигулев  подчеркнул – по результатам совещания в Министерство
сельского хозяйства РФ могут быть направлены общие предложения участников
по изменению некоторых критериев получения финансовой поддержки по раз�
личным направлениям отрасли, что впоследствии поможет расширить список
предприятий�получателей. Аграрии Верхневолжья подчеркнули важность подоб�
ных совещаний и отметили ощутимость реальной поддержки, которая сейчас ока�
зывается в рамках государственных и региональных программ. Тем не менее,
одними из важнейших вопросов сейчас остаются: поиск рынков сбыта продукции
собственного производства, взаимодействие с торговыми сетями, потребность в
молодых кадрах и другое.

Как отметила Светлана Максимова, многие из этих тем сейчас прорабатыва�
ются на федеральном уровне. Однако, регионы должны держать ситуацию на
постоянном контроле. Такой контроль, в том числе, касается и политики ценооб�
разования.

Заместитель министра экономического развития региона Денис Ильин пояс�
нил – в Тверской области ведется ежедневный мониторинг цен по 40 позициям в 5
торговых сегментах. Цены отслеживаются во всех муниципалитетах.  За 14 не�
дель отмечен рост на такие продукты питания, как говядина, картофель, гречка,
яйца и др; снизилась цена на морковь, мандарины, чай, рыбу. При росте стоимо�
сти более чем на 15% ведомство направляет обращение в ФАС для выяснения
причин.

Напомним, как подчеркнул     заместитель Председателя Правительства Твер�
ской области Александр Меньщиков, нынешнее положение дел напоминает си�
туацию двухлетней давности, когда поставщики и торговые сети намеренно вы�
зывали ажиотаж вокруг определенных видов продуктов с целью взвинтить цены и
получить максимальную прибыль. В ряде регионов был доказан факт сговора
оптовых поставщиков и представителей крупных торговых сетей, были вынесены
соответствующие судебные решения. Что касается Верхневолжья, то пока фак�
тов подобного сговора не выявлено. На прошлой неделе прошло совещание в
Прокуратуре Тверской области, где эта тема подробно обсуждалась и была по�
ставлена задача проанализировать характер роста цен, в частности, на гречне�
вую крупу. Кроме того, Правительство Тверской области обратилось в региональ�
ное Управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой провести
необходимые проверки. «Все спекуляции на эту тему будут пресекаться, в том
числе, правоохранительными органами», � пояснил Александр Владимирович.

Светлана Максимова в свою очередь отметила – тверской регион, по данным
мониторинга, один из немногих, где отмечен самый низкий рост цен на продукты
питания. По результатам совещания участники определили приоритетные зада�
чи развития АПК на ближайшую перспективу и обозначили вопрос формирования
у населения спроса на продукты питания отечественного производства.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ (СТРАХОВАТЕЛИ)!
Во исполнение Федерального закона №173 «О трудовых пенсиях в РФ» от

17.12.2001 г. всем работодателям независимо от форм собственности необходимо
до 8 декабря  2014 г. предоставить списки застрахованных лиц, уходящих на трудо�
вую, в том числе досрочную, пенсию по старости в 2015 г., по адресу: Управление
ПФР в городе Кимры и Кимрском районе, ул. Луначарского, 28, кабинет №14.

Телефон для справок: 3�67�86.

АКЦИЯ «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
ГБУ «КЦСОН» г. Кимры и Кимрского района объявляет начало благотворитель�

ной акции «Зимняя сказка», целью которой является сбор средств на приобрете�
ние новогодних подарков для детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей�инвалидов, детей из приемных семей.

Желающие принять участие в благородном деле могут обратиться по
телефону 8 (48236) 2�57�86 или по адресу: Кимрский р�н, Центральное с/п,
ул. Мира, д. 13а.
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