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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21�па от 20.01.2015

«О внесении изменений в Постановление Администрации города Кимры от 09.10.2014г.
№664�па «Об утверждении Положения об административной комиссии,

составе лиц административной комиссии»
На основании Закона Тверской области от 14.07.2003г. № 46�ЗО «Об административных правонарушениях»,

Закона Тверской области от 06.10.2011 г. № 55�ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской
области отдельными государственными полномочиями Тверской области по созданию административных ко�
миссий и определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях», Федерального закона от 06.10.2003г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», Устава города Кимры,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 2.1. Положения об Административной комиссии города Кимры Тверской области

(Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры от 09.10.2014г. №664�па «Об утверждении
Положения об административной комиссии, составе лиц административной комиссии») следующего содержа�
ния: слово «Главы» заменить словом «Администрации».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Глава города Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 20.01.2015г.

Об утверждении персонального состава Общественного Совета муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

В соответствии со ст.5 Положения об Общественном Совете муниципального образования «Город Кимры
Тверской области», утвержденного Постановлением Главы города от 20.01.2015г. № 2 «О принятии новой редак�
ции Положения об Общественном Совете муниципального  образования «Город Кимры Тверской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить персональный состав Общественного Совета муниципального образования «Город Кимры Твер�

ской области»:
� Зуева Наталья Эйнаровна, 1954 года рождения, директор МОУ СШ №4, участвовала в работе предыдущего

Общественного Совета;
� Морковин Евгений Юрьевич, 1959 года рождения, Преображенский Собор г. Кимры Тверской епархии РПЦ,

настоятель; участвовал в работе предыдущего  Общественного Совета; награжден медалью Ордена «За заслу�
ги перед Отечеством» II  степени, назначен Главой города Кимры;

� Новоселов Сергей Петрович, 1948 года рождения, Кимрское Станичное казачье общество, атаман, на�
гражден медалями: «50,60,70 лет ВС СССР», «За безупречную службу в ВС СССР» I, II, III степени, «За укрепление
боевого содружества», Наградной Крест «За заслуги перед казачеством России» I, II, III, IV степени, участвовал
в работе предыдущего Общественного Совета;

� Савин Алексей Васильевич,1965 г.р., директор ООО «Содействие», председатель Попечительского совета
общественного движения «Покров».

� Феленюк Александр Николаевич 1965 г.р., индивидуальный предприниматель, мастер спорта СССР по со�
временному пятиборью, депутат Кимрской городской Думы IV и V созывов;

� Хохлова Тамара Андреевна, 1950 года рождения, ООО «Фирма «Аудит», ПБОЮЛ, руководитель, назначена
Главой города Кимры, участвовала в работе предыдущего  Общественного Совета;

� Шлаферов Виктор Васильевич, 1952 г.р., пенсионер.
� Шошина Нина Петровна, 1935 года рождения, пенсионер, награждена Орденами «Трудового Красного Зна�

мени», «Знак почета», предложена Кимрским отделением общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, участвовала в работе предыдущего  Обществен�
ного Совета;

� Янкевич Виктория Валерьевна, 1976 г.р., ООО «Планета», генеральный директор, участвовала в работе
предыдущего  Общественного Совета.

2. Настоящее Постановлением вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города Р.В.АНДРЕЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27�па от 26.01.2015

«О создании штаба добровольной народной дружины»
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014г.№44�ФЗ « Об участии граждан в охране обществен�

ного порядка», с законом Тверской области от 01.10.2014г. № 67�ЗО « О регулировании отдельных вопросов,
связанных с участием граждан в охране общественного порядка в Тверской области, и о признании утратившими
силу отдельных законов Тверской области и отдельных положений законодательных актов Тверской области, в
целях координации деятельности добровольной народной дружины и общественных организаций правоохрани�
тельной направленности муниципального образования, а также в целях улучшения состояния правопорядка на
улицах и других общественных местах города, с учётом требований граждан об обеспечении реальной защиты
их прав и личной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать штаб добровольной народной дружины при Администрации города.
2. Утвердить Положение о штабе добровольной народной дружины при Администрации города согласно при�

ложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав штаба добровольной народной дружины при Администрации города согласно приложе�

нию № 2 к настоящему постановлению.
4. Постановления Главы администрации от 25.02.2010г. №92 «Об утверждении Положения о народной дружи�

не в городе Кимры»,постановление Администрации города Кимры от 02. 08. 2012г. № 65/1�па « О создании
Штаба Добровольной Народной дружины (ДНД) в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской облас�
ти», распоряжение Администрации города Кимры от 23.08.2012г. № 74/1�ра «Об утверждении состава отряда
ДНД на территории МО «Город Кимры Тверской области» считать утратившими силу.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и размещению на сайте Адми�
нистрации города Кимры.

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.01.2015 № 27�па
ПОЛОЖЕНИЕ О ШТАБЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности штаба добровольной народной

дружины (далее � Штаб).
1.2. Штаб народной дружины является постоянно действующим коллегиальным органом, способствующим

осуществлению координации деятельности добровольной народной дружины и общественных объединений пра�
воохранительной направленности в оказании содействия правоохранительным органам города в охране обще�
ственного порядка.

1.3. Штаб в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Положени�
ем.

1.4. Штаб осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2. Основные задачи Штаба
Основными задачами Штаба являются:
2.1. Организация взаимодействия народной дружины с органами государственной исполнительной власти,

органами местного самоуправления, органами внутренних дел, общественными объединениями и организаци�
ями.

2.2.Координация деятельности народной дружины и общественной организации правоохранительной на�
правленности.

2.3. Подготовка предложений по совершенствованию деятельности народной дружины.
2.4. Учет, обобщение и анализ информации о работе народной дружины для разработки рекомендаций по

повышению эффективности их деятельности.
2.5. Обеспечение согласованности действий при решении вопросов по защите и охране общественного

порядка, профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений.
2.6. Разработка рекомендаций по вопросам участия граждан в оказании помощи правоохранительным орга�

нам в охране общественного порядка на безвозмездной основе.
3. Функции Штаба
Для выполнения возложенных задач Штаб осуществляет следующие функции:
3.1. Разрабатывает предложения по созданию необходимых условий для работы народной дружины.
3.2. Вносит в органы местного самоуправления предложения о поощрении народных дружинников.
3.3. Анализирует результаты деятельности ДНД по охране общественного порядка.
3.4. Вносит в Администрацию города предложения о совершенствовании деятельности народной дружины на

территории города и принятию мер к устранению выявленных недостатков деятельности народной дружины.
3.5. Взаимодействует с органами государственной исполнительной власти города, органами местного са�

моуправления, органами внутренних дел, общественными объединениями и организациями по вопросам дея�
тельности народной дружины.

3.6. Осуществляет организационно�методическое обеспечение деятельности народной дружины.
3.7. Осуществляет анализ результатов работы народной дружины, обобщает и распространяет положитель�

ный опыт.
Штаб вправе осуществлять иные функции в соответствии с законодательством.
4. Права Штаба
В целях выполнения возложенных задач Штаб вправе:
4.1. Запрашивать у органов государственной исполнительной власти города, органов местного самоуправ�

ления, а также у общественных объединений и организаций необходимую информацию по вопросам охраны
общественного порядка, профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений.

4.2. Привлекать к участию в работе Штаба и приглашать на его заседания представителей органов государ�
ственной исполнительной власти города, органов местного самоуправления, руководителей организаций и
учреждений города не зависимо от форм собственности, руководителей общественных объединений и органи�
заций.

4.3. Создавать рабочие органы для проработки вопросов, относящихся к компетенции Штаба.
5. Организация деятельности Штаба
5.1. Состав Штаба утверждается постановлением Администрации города.
5.2. Штаб возглавляет начальник Штаба.
Начальник штаба:
� осуществляет руководство деятельностью штаба;
� организует работу штаба;
� оказывает организационно�методическую помощь народным дружинникам;
� представляет штаб народной дружины по вопросам, относящимся к его компетенции;
� проводит учёбу народных дружинников.
5.3. Ведение делопроизводства возлагается на секретаря.
5.4. Заседания Штаба проводит начальник Штаба, а в его отсутствие, по его поручению один из заместите�

лей начальника Штаба.
5.5. Штаб проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Дата проведения

и повестка дня заседания Штаба определяются начальником Штаба и доводятся до членов Штаба не позднее
чем за 10 дней до дня заседания Штаба. 5.6. Подготовка материалов на заседания Штаба, а также предложений
по проектам решений Штаба осуществляется представителями органов внутренних дел, органов местного са�
моуправления, органов государственной исполнительной власти города, к ведению которых относятся вопросы
повестки дня.

Материалы должны быть представлены в Штаб не позднее чем за 5 дней до дня проведения заседания Штаба.
5.7. Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.
5.8. Решения Штаба принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании

членов Штаба и оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Штаба.
5.9. Члены Штаба принимают участие в его заседаниях без права замены.
5.10. При необходимости в работе Штаба могут привлекаться представители органов государственной вла�

сти, а также представители предприятий, организаций и учреждений города.
5.11. Организационно�материальное обеспечение Штаба осуществляется Управлением делами Админис�

трации города.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры от 26.01.2015 № 27�па
СОСТАВ ШТАБА ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

1. Андреев Роман Владимирович � Глава города, начальник штаба
2. Шаблонин Андрей Владимирович � начальник МО МВД России «Кимрский»,
3. Балковая И.М. � заместитель Главы администрации, заместитель начальника штаба
4. Леонова Т.Е. � главный специалист орг. контр. отдела,  секретарь
Члены штаба:
5. Шарыпов Вячеслав Мансурович � начальник Кимрского МРО УФСКН РФ по Тверской области (по согласо�

ванию)
6. Мещанинов Сергей Анатольевич � и.о. начальника УИН №18 ГУ «ИРУИИ №1 России по Тверской области

(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25�па от 23.01.2015

О порядке составления проекта бюджета города Кимры
на очередной финансовый год и плановый период

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 154, пунктом 2 статьи 169, статьей 171, пунктом 3 статьи 184 Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации, статьями 4 и 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра�
зовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012
года № 198 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры
Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта бюджета города Кимры на очередной финансовый

год и плановый период.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, и подлежит официальному опубликова�

нию и размещению на сайте администрации города Кимры Тверской области в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
Брагину С.В.

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Утвержден Постановлением Администрации города Кимры от 23.01.2015 № 25�па
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуры составления проекта решения о бюджете города Кимры на

очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области».

ПОЛОЖЕНИЕ О ШТАБЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ
НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ ВЫХОДНО�
ГО ДНЯ ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.
КИМРЫ УЛ. УРИЦКОГО, ШЕВЧЕНКО 33�37/
30 23 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА И С 01 ФЕВРАЛЯ
2015 ГОДА ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
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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 проектов нормативных правовых ак�

тов Администрации города Кимры о внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы,
планируемый объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации которых изменяется в
очередном финансовом году и плановом периоде.

3. Составление проекта бюджета города Кимры состоит из следующих этапов:
а) прогнозирование социально�экономического развития города Кимры на очередной финансовый год и

плановый период;
б) прогнозирование доходов бюджета города Кимры;
в) планирование расходов бюджета города Кимры;
г) определение источников финансирования дефицита бюджета города Кимры;
д) формирование проекта решения о бюджете города Кимры, материалов и документов.
4. Прогнозирование социально�экономического развития города Кимры на очередной финансовый год и

плановый период осуществляется исходя из:
а) сценарных условий, основных параметров прогноза социально�экономического развития Российской

Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на плановый
период;

б) перечня муниципальных программ;
в) отчетов о реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год;
г) сводного доклада о реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году.
5. Прогнозирование доходов бюджета города Кимры осуществляется исходя из:
а) действующего на день внесения проекта бюджета города Кимры в Кимрскую городскую Думу законода�

тельства Российской Федерации о налогах и сборах, законодательства Тверской области о региональных нало�
гах и сборах, решений Кимрской городской Думы о местных налогах, бюджетного законодательства Российской
Федерации, Тверской области и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Кимры;

б) информации о предполагаемых объемах межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней;
в) сведений о прогнозируемых поступлениях в бюджет города Кимры, представленных главными админист�

раторами доходов бюджета города Кимры.
Прогнозирование поступлений осуществляется в соответствии с методикой прогнозирования поступлений

по доходам бюджета города Кимры, поступлений и выплат по источникам внутреннего финансирования дефици�
та бюджета города Кимры на очередной финансовый год и плановый период.

Безвозмездные поступления прогнозируются на основании закона (проекта закона) Тверской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, Закона Тверской области «О межбюджет�
ных отношениях в Тверской области».

Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета подлежат уточнению после принятия закона об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

6. Планирование расходов бюджета города Кимры осуществляется в соответствии с расходными обязатель�
ствами города Кимры.

В качестве исходных документов, данных и показателей для расчета расходов проекта бюджета используют�
ся:

прогнозируемые на очередной и плановый период объемы доходов бюджета города;
результаты инвентаризации бюджетной сети учреждений, финансируемых из бюджета города;
муниципальные программы;
сводный план муниципальных заданий и муниципальные задания на оказание муниципальными учреждени�

ями муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам, выполнение работ;
планируемое повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета

города Кимры;
темпы роста потребительских цен (индекс инфляции);
прогноз роста цен и тарифов на топливно�энергетические ресурсы и на коммунальные услуги для бюджетных

организаций;
величина прожиточного минимума;
объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
отчеты по показателям муниципальных заданий на оказание услуг, выполнение работ муниципальными уч�

реждениями города Кимры;
сводный годовой доклад о реализации и оценке эффективности муниципальных программ.
Расходная часть бюджета города включает:
1) расходы на реализацию муниципальных программ;
2) расходы на реализацию непрограммных мероприятий;
3) расходы по обслуживанию муниципального долга города Кимры.
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанав�

ливаемой Управлением финансов администрации города Кимры.
7. Определение источников финансирования дефицита бюджета города Кимры в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации осуществляется исходя из:
а) предельного объема муниципального долга города Кимры;
б) верхнего предела муниципального внутреннего долга города Кимры.
Верхний предел муниципального долга города Кимры является расчетным показателем и рассчитывается

по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового пери�
ода, на основании данных муниципальной долговой книги с учетом прогноза муниципальных заимствований на
очередной финансовый год и плановый период.

Программы муниципальных внутренних заимствований и муниципальных гарантий города Кимры разраба�
тываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

8. Составление проекта бюджета города Кимры осуществляется исходя из условия соблюдения принципа
сбалансированности бюджета, согласно которому объем предусмотренных бюджетом расходов должен соот�
ветствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита,
уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и
изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов.

9. В процессе составления проекта бюджета города Кимры Глава города:
а) рассматривает и согласовывает:
основные прогнозные параметры проекта бюджета города Кимры на очередной финансовый год и плановый

период;
верхний предел муниципального долга города Кимры по состоянию на конец очередного финансового года

и на конец каждого года планового периода;
предварительные итоги социально�экономического развития города Кимры за истекший период текущего

финансового года и ожидаемые итоги социально�экономического развития города Кимры за текущий финансо�
вый год;

проект решения Кимрской городской Думы о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества (далее � проект программы приватизации муниципального имущества);

проект бюджета города Кимры на очередной финансовый год и плановый период;
б) рассматривает и утверждает:
основные направления бюджетной и налоговой политики города Кимры на очередной финансовый год и пла�

новый период;
прогноз социально�экономического развития города Кимры на очередной финансовый год и плановый пе�

риод;
муниципальные программы города Кимры.
10. Администрация города Кимры Тверской области при составлении проекта бюджета города Кимры:
а) обеспечивает рассмотрение и утверждение проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об

оценке эффективности муниципальных программ;
б) рассматривает и согласовывает основные направления бюджетной и налоговой политики города Кимры

на очередной финансовый год и плановый период;
в) одобряет прогноз социально�экономического развития города Кимры на очередной финансовый год и

плановый период;
г) рассматривает основные характеристики проекта бюджета города Кимры на очередной финансовый год и

плановый период, а также объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расход�
ных обязательств города Кимры;

д) рассматривает распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обяза�
тельств города Кимры в очередном финансовом году и плановом периоде;

е) вносит на рассмотрение Кимрской городской Думе проект решения о бюджете города Кимры на очередной
финансовый год и плановый период и представляемые вместе с ним документы и материалы.

11. Управление финансов администрации города Кимры организует составление и формирование проекта
бюджета города Кимры на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

а) разрабатывает основные направления налоговой и бюджетной политики города Кимры на очередной фи�
нансовый год и плановый период;

б) разрабатывает проект основных характеристик бюджета города Кимры, а также осуществляет расчеты
объема бюджетных ассигнований бюджета города Кимры на исполнение действующих и принимаемых обяза�
тельств;

в) ведет реестр расходных обязательств города Кимры;
г) устанавливает порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета города Кимры;
д) разрабатывает и направляет на согласование главным администраторам (администраторам) муници�

пальных программ предварительные предельные объемы бюджетных ассигнований по финансовому обеспече�

нию муниципальных программ города Кимры и главным распорядителям бюджетных средств предварительные
предельные объемы бюджетных ассигнований на непрограммные расходы;

е) подготавливает совместно с главными администраторами доходов бюджета города Кимры и главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Кимры прогноз по статьям класси�
фикации доходов бюджета города Кимры и источникам финансирования дефицита бюджета города Кимры;

ж) осуществляет оценку ожидаемого исполнение бюджета города Кимры за текущий финансовый год;
з) представляет в Администрацию города Кимры Тверской области проект решения Кимрской городской

Думы о бюджете города Кимры на очередной финансовый год и плановый период, а также документы и матери�
алы, подлежащие представлению в Кимрскую городскую Думу одновременно с указанным проектом;

и) проводит экспертизу предложений главных администраторов (администраторов) муниципальных программ
по объемам бюджетных ассигнований и лимитам бюджетных обязательств на финансовое обеспечение реали�
зации муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде;

к) проводит экспертизу предложений главных распорядителей бюджетных средств по объемам бюджетных
ассигнований и лимитам бюджетных обязательств на финансовое обеспечение деятельности главных распоря�
дителей средств бюджета города Кимры, которая не связана с реализацией муниципальных программ;

л) проводит экспертизу отчетов о реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год;
м) проводит экспертизу проектов муниципальных программ и изменений в муниципальные программы;
н) проводит экспертизу проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий;
о) формирует уточненные предельные объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение му�

ниципальных программ города Кимры и объемы бюджетных ассигнований на непрограммные расходы.
12. Отдел по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры при составлении проекта

бюджета города Кимры на очередной финансовый год и плановый период:
а) разрабатывает прогноз социально�экономического развития города Кимры на очередной финансовый

год и плановый период;
б) проводит экспертизу отчетов о реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год;
в) составляет и представляет Администрации города Кимры Тверской области проект сводного годового

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.
13. Комитет по управлению имуществом города Кимры в процессе формирования проекта бюджета муници�

пального образования:
а) разрабатывает проект решения Кимрской городской Думы о прогнозном плане (программе) приватизации

муниципальной собственности города Кимры и согласовывает его с Управлением финансов администрации
города Кимры;

б) формирует и представляет в Администрацию города Кимры Тверской области проект решения Кимрской
городской Думы о прогнозном плане (программе) приватизации муниципальной собственности города Кимры,
подлежащий представлению в Кимрскую городскую Думу.

14. Главные администраторы (администраторы) муниципальной программы в процессе формирования про�
екта бюджета города Кимры на очередной финансовый год и плановый период:

а) разрабатывают и представляют концепции муниципальных программ;
б) заполняют и представляют обоснования объема бюджетных ассигнований по установленной форме (да�

лее � форма ОБАС) с учетом:
проектов муниципальных заданий муниципальным учреждениям на оказание муниципальных услуг (выпол�

нение работ);
предложений по предоставлению муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели;
предложений по объектам капитальных вложений, находящихся в муниципальной собственности и связан�

ных с предоставлением бюджетных инвестиций;
предложений по объектам капитального ремонта недвижимого муниципального имущества, финансируе�

мым в рамках муниципальных программ;
предложений о выделении дополнительных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на

реализацию муниципальных программ;
в) разрабатывают и представляют проекты муниципальных заданий муниципальным учреждениям на оказа�

ние муниципальных услуг (выполнение работ);
г) разрабатывают и представляют предложения по предоставлению муниципальным учреждениям субсидий

на иные цели;
д) разрабатывают и представляют проекты муниципальных программ и изменений в муниципальные про�

граммы на экспертизу в Управление финансов администрации города Кимры;
е) составляют и представляют на экспертизу в Управление финансов администрации города Кимры, Отдел

по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры отчеты о реализации муниципальных
программ за отчетный финансовый год;

ж) представляют Отделу по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры отчеты о
реализации муниципальных программ города Кимры в отчетном финансовом году;

з) обеспечивают приведение муниципальных программ в соответствие с решением Кимрской городской
Думы о бюджете города Кимры на текущий финансовый год и плановый период в сроки, установленные законо�
дательством.

15. Главные распорядители средств бюджета города Кимры, деятельность которых не связана с реализаци�
ей муниципальных программ, при формировании проекта бюджета города Кимры на очередной финансовый год
и плановый период заполняют и представляют заявки на финансирование в Управление финансов администра�
ции города Кимры.

16. Процедура составления проекта бюджета города Кимры на очередной финансовый год и плановый пери�
од осуществляется соответствующими участниками бюджетного процесса в соответствии с графиком основ�
ных этапов составления проекта бюджета города Кимры на очередной финансовый год и плановый период (при�
ложение 1 к настоящему Порядку).

Приложение 1 к Порядку составления проекта бюджета города Кимры
на очередной финансовый год и плановый период

ГРАФИК ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

№ 
п/п Материалы и доку менты, мероприятия

Ответств енный 
исполнитель за 
разработку  и 
представление 
материалов  и 
доку ментов , 
выполнение 
мероприятий

Полу чатель 
материалов  и 
доку ментов

Срок 
выполнения 
мероприятия, 
представления 
материалов  и 
доку ментов

1.1.

Одобрение прогноза социально-
экономического разв ития города Кимры на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Отдел по экономике 
и экономическому  

разв итию

Администрация 
города Кимры 

Тверской области
до 05 ноября 
текущего года

1.2.

Рассмотрение и согласование основных 
направлений бюджетной и налогов ой 
политики города Кимры на очередной 
финансовый год и плановый период

Управление 
финансов  

администрации 
города Кимры

Администрация 
города Кимры 

Тверской области
до 10 ноября 
текущего года

1.3.

Рассмотрение и у тверждение основных 
направлений бюджетной и налогов ой 
политики города Кимры на очередной 
финансовый год и плановый период

Администрация 
города Кимры 

Тверской области
Глава города 

Кимры
до 15 ноября 
текущего года

1.4.

предварительных итогов  социально-
экономического разв ития города Кимры за 
истекший период текущего финансового года 
и ожидаемых итогов  социально-
экономического разв ития города Кимры за 
текущий финансовый год

Отдел по экономике 
и экономическому  

разв итию
Глава города 

Кимры
до 15 ноября 
текущего года

1.5.

Рассмотрение и у тверждение прогноза 
социально-экономического разв ития города 
Кимры на очередной финансовый год и 
плановый период

Администрация 
города Кимры 

Тверской области
Глава города 

Кимры
до 15 ноября 
текущего года

1.6.

Представление проекта решения Кимрской 
городской Ду мы о бюджете города Кимры на 
очередной финансовый год и плановый 
период совместно с доку ментами и 
материалами, подлежащими внесению в  
Кимрску ю городску ю Ду му

Управление 
финансов  

администрации 
города Кимры

Администрация 
города Кимры 

Тверской области
до 14 ноября 
текущего года

1. Основные этапы составления проекта бюджета города Кимры на очередной финансовый год и плановый 
период
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29�па от 26.01.2025 г.
Об организации ярмарки выходного дня по адресу: Тверская область, г. Кимры ул. Урицкого,

Шевченко 33�37/30 23 февраля 2015 года и с 01 февраля 2015 года по 28 февраля 2015 года
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464�пп «О порядке орга�

низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области»:
1. Организовать 23 февраля 2015 года и с 01 февраля 2015 года по 28 февраля 2015 года (еженедельно

суббота�воскресенье) по адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, 33�37/30 (земельный
участок с кадастровым номером 69:42:07 05 04:0057) ярмарку выходного дня (далее – Ярмарка) с режимом
работы с 08.00 до 17�00 ч.

2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, 33�37/30
(земельный участок с кадастровым номером 69:42:07 05 04:0057).

3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
5. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
6. Оборудовать место проведения Ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с требованиями

санитарных правил и организовать уборку территории и вывоз мусора.
7. Определить размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, свя�

занных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом необходимости
компенсации затрат на организацию и проведение ярмарки (Приложение 4).

8. Утвердить схему Ярмарки (Приложение 5).
9. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение 6).
10. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И. оформить

вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, ад�
реса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов.

11. Председателю Комитета по управлению имуществом г. Кимры Камчаткиной Т.В. обеспечить заключение
муниципальных контрактов на организацию услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка, охрана).

12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации города Кимры.

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации
Брагину С.В.

Глава города Кимры Р.В. АНДРЕЕВ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры №29�па от 26.01.2025 г.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требования к орга�

низации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и имеющий
временный характер.

1.2. Организатор ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская область, г. Кимры,
ул.Кирова, 18.

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистриро�
ванные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе
граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся
садоводством, огородничеством, животноводством).

2. Организация деятельности ярмарки
2.1.Права и обязанности Организатора ярмарки:
� издает нормативно�правовой акт о проведении ярмарки;
� определяет размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связан�

ных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом необходимости ком�
пенсации затрат на организацию и проведение ярмарки;

� оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного
телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов;

� определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на ярмарке;
� привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения Ярмарки;
� оборудует место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с требованиями

санитарных правил;
� обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утвержденной схемой размещения торговых

мест;
� определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения ярмарки;
� обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки после завершения торгового дня.
2.2. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг):
� соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требования в об�

ласти санитарно�эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, обя�
зательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотренные для соответствующего вида
деятельности обязательные требования, а также требования нормативного акта Администрации города Кимры
Тверской области об организации ярмарки;

� доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах)
и их изготовителях;

� иметь в наличии необходимые документы;
� обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измери�

тельных приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений
(весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1.Нарушение продавцом ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для лишения

продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество реализуе�

мой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, установленном
действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торговую дея�
тельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах своей
компетенции.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры № 29�па от 26.01.2025 г.
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ НА ЯРМАРКЕ

1. Возможность участия в ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным предпринимате�
лям, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граж�
данам (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или
занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством)

2. Организатор ярмарки, на основании заключенного муниципального контракта, может привлечь индиви�
дуального предпринимателя, юридическое лицо к исполнению обязанностей по размещению участников яр�
марки, сбору и перечислению денежных средств в бюджет города Кимры Тверской области (далее Исполнитель).

3. Размер платы за предоставление оборудованных торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связан�
ных с обеспечением торговли, подлежащей сбору с участников ярмарки и перечислению в бюджет города Кимры,
устанавливается Постановлением Администрации города Кимры Тверской области об организации ярмарки.

4. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором, Исполнителем не позднее 11 часов 00
мин. каждого дня проведения ярмарки, с выдачей участнику ярмарки документов, подтверждающих внесение
платы.

5. При размещении участника ярмарки с предоставлением оборудованного торгового места, помимо доку�
мента об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки, с указанием номера оборудо�
ванного торгового места, согласно схемы ярмарки, размер оборудованного торгового места и срок, на который
такое торговое место предоставлено.

6. При размещении участника ярмарки без предоставления оборудованного торгового места, помимо доку�
мента об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки с указанием занимаемой им
площади и срока участия в ярмарке.

7. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках должна осуществляться при наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени,

отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, исполнителя);
в) товарно�сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых работ, ока�

зываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства,

личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством (для граждан, ве�
дущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством,
огородничеством, животноводством).

8. Участник ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории проведении
ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора ярмарки, Исполнителя, а также иного упол�
номоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных пунктами 4�6 настоящего порядка.
Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего порядка, хранятся у участника ярмарки (продавца, испол�
нителя работ, услуг) в течение всего времени осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на ярмарке и предъявляются по требованию организатора ярмарки, исполнителя, конт�
ролирующих органов и посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе�
дерации

2.8.

Разработка и представление на рассмотрение 
непрограммную часть расходов  бюджета 
(предложения по изменению непрограммной 

части расходов ) с одновременным 
приложением обоснований бюджетных 

ассигнований

Главные 
распорядители 

(прямые 
полу чатели) 

бюджетных средств

Управление 
финансов  

администрации 
города Кимры, 

Отдел по 

экономике и 
экономическому  

развитию
до 01 октября 

текущего года

2.9.

Формирование у точненных предельных 
объемов  бюджетных ассигнований по 

финансовому  обеспечению муниципальных 
программ города Кимры и объемов  
бюджетных ассигнований на непрограммные 

расходы

Управление 
финансов  

администрации 

города Кимры

Главные 

администраторы 
(администраторы) 
муниципальной 

программы
до 25 октября 

текущего года

2.10.

Разработка и представление на рассмотрение 

и согласование основных направлений 
бюджетной и налоговой политики города 
Кимры на очередной финансовый год и 

плановый период

Управление 
финансов  

администрации 

города Кимры

Администрация 
города Кимры 

Тверской области
до 10 ноября 

текущего года

2.11.

Подготовка проекта решения Кимрской 

городской Думы о бюджете города Кимры на 
очередной финансовый год и плановый 
период и вместе с ним документов  и 

материалов , подлежащих внесению в  
Кимрскую городскую Думу

Управление 
финансов  

администрации 
города Кимры

Администрация 

города Кимры 
Тверской области

до 15 ноября 
текущего года

1.7.

Внесение на рассмотрение проекта решения 
Кимрской городской Думы о бюджете города 
Кимры на очередной финансовый год и 
плановый период и представленные вместе с 
ним документы и материалы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области
Кимрская 

городская Дума
до 15 ноября 
текущего года

1.8.

Утверждение постановления о проведении 
пу бличных слушаний граждан города Кимры 

по обсуждению проекта решения Кимрской 
городской Думы о бюджете города Кимры на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Администрация 
города Кимры 

Тверской области

Глава города 
Кимры, Редакция 
газеты «Кимры 

Сегодня»
до 20 ноября 
текущего года

1.9.

Проведение пу бличных слушаний проекта 
решения Кимрской городской Думы о бюджете 
города Кимры на очередной финансовый год и 
плановый период

Глава города 
Кимры

Жители города 
Кимры, 

обладающие 
избирательным 

правом, постоянно 
проживающие в  
му ниципальном 
образовании 
"Город Кимры 

Тверской области"
до 10 декабря 
текущего года

1.10.

Рассмотрение и у тверждение решения 
Кимрской городской Думы о бюджете города 
Кимры на очередной финансовый год и 
плановый период

Кимрская городская 
Дума

Администрация 
города Кимры 

Тверской области
до 25 декабря 
текущего года

1.11.

Обеспечение приведения проекта 
постановления о внесении изменений в  
муниципальную программу  в  соответствие с 
решением о бюджете города Кимры на 
текущий финансовый год и плановый период

Главные 
администраторы 

(администраторы) 
муниципальной 
программы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области
до 1 февраля 
текущего года 

2.1.

Составление и представление на экспертизу  
отчетов  о реализации муниципальных 
программ города Кимры за отчетный 
финансовый год

Главные 
администраторы 

(администраторы) 
муниципальной 
программы

Управление 
финансов  

администрации 
города Кимры, 

Отдел по 
экономике и 

экономическому  
развитию

до 15 февраля 
года, 

следующего за 
отчетным 
годом

2.2.

Представление отчетов  о реализации 
муниципальных программ города Кимры в  
отчетном финансовом году

Главные 
администраторы 

(администраторы) 
муниципальной 
программы

Отдел по 
экономике и 

экономическому  
развитию

до 01 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 
годом

2.3.

Составление и представление проекта 
сводного годового доклада о ходе реализации 
и об оценке эффективности му ниципальных 
программ города Кимры

Отдел по экономике 
и экономическому  

развитию

Администрация 
города Кимры 

Тверской области

до 15 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 
годом

2.4.

Рассмотрение и у тверждение проекта 

сводного годового доклада о ходе реализации 
и об оценке эффективности му ниципальных 
программ города Кимры

Отдел по экономике 
и экономическому  

развитию

Администрация 
города Кимры 

Тверской области

до 01 апреля 
года, 

следующего за 
отчетным 
годом

2.5.

Осуществление оценки ожидаемого 
посту пления доходов  в  бюджет города Кимры 
на очередной финансовый год и плановый 
период по закрепленным доходным 
источникам и источникам финансирования 
дефицита бюджета

Главные 
администраторы 
доходов  бюджета, 

главные 
администраторы 
источников  

финансирования 
дефицита

Управление 
финансов  

администрации 
города Кимры

до 30 сентября 
текущего года

2.6.

Доведение и согласование предварительных 
предельных объемов  бюджетных 
ассигнований по финансовому  обеспечению 
муниципальных программ города Кимры и 
объемы бюджетных ассигнований на 
непрограммные расходы

Управление 
финансов  

администрации 
города Кимры

Главные 
администраторы 

(администраторы) 

муниципальной 
программы, 
Главные 

распорядители 
(прямые 

полу чатели) 
бюджетных 
средств

до 30 сентября 
текущего года

2.7.

Разработка и представление на рассмотрение 
проектов  му ниципальных программ 
(предложения по внесению изменений в  
муниципальные программы города Кимры)

Главные 
администраторы 

(администраторы) 
муниципальной 
программы

Управление 
финансов  

администрации 
города Кимры, 

Отдел по 
экономике и 

экономическому  
развитию

до 01 октября 
текущего года

2. Подготовка проекта решения Кимрской городской Думы о бюджете города Кимры на очередной 
финансовый год и плановый период для внесения в  Администрацию города Кимры Тверской области
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9. Нахождение на территории проведения ярмарки лиц, не внесших плату, указанную в пункте 3 настоящего

Порядка, а равно не имеющих при себе оригиналов документов предусмотренных пунктами 4�6 настоящего
порядка не допускается. При выявлении указанных лиц Организатор ярмарки, Исполнитель незамедлительно
принимают меры к удалению таких лиц с территории ярмарки, либо к оформлению документов об оплате и сви�
детельств участника ярмарки, согласно пунктов 4�6 настоящего Порядка.

10. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктами 4�7 настоящего порядка, могут быть привле�
чены к административной ответственности, предусмотренной Законом Тверской области № 46�ЗО от 14.07.2003
года «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению Администрации города Кимры №29�па от 26.01.2025 г.
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ)

НА ЯРМАРКЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ ПО АДРЕСУ:
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИМРЫ: УЛ. УРИЦКОГО, ШЕВЧЕНКО 33�37/30

1. Промышленные товары
2. Продовольственные товары
3. Услуги:
� Услуги общественного питания
� услуги по приему заказов на изготовление памятников
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в соответствии с требо�

ваниями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законода�
тельством Российской Федерации в области обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия на�
селения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области
охраны окружающей среды, и другими установленными федеральными законами требованиями.

Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам и пра�
вилам.

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры № 29�па от 26.01.2025 г.
Размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг,

связанных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом
необходимости компенсации затрат на организацию и проведение Ярмарки выходного дня

по адресу: Тверская область,  г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко 33�37/30

Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры № 29�па от 26.01.2025 г.
СХЕМА ЯРМАРКИ

Приложение № 6 к Постановлению Администрации города Кимры № 29�па от 26.01.2025 г.
ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

г. Кимры
Выдано _________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, ОГРН)
Торговое место _________________________________________________________________________________________________
Общий размер занимаемой площади _________________________________________________________________________
Срок участия в ярмарке с «___» __________ 2015 г. по «___» ____________2015 г.

Заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА
М.П.

Виды у слу ги
Единица 

измерени
я

Тариф (за 1 день 

торговли) Срок оплаты

1 Размещение с предоставлением 

обору дованного торгового места в  комплексе 
торговых палаток Р1, включая у слу ги 
связанные с обеспечением торговли

ру б./кв .м
.

до 15 кв .м. – 50, 

свыше 15 кв .м. – 
40, свыше 25 
кв .м. – 10, (оплата 
за полный месяц)

Предоплату  вносить до 

1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

2 Размещение с предоставлением 
обору дованного торгового места в  торговом 
ряду  Р10, включая у слу ги связанные с 
обеспечением торговли

ру б./кв .м
.

По предоплате – 
55 (оплата за 
полный месяц), 
Ежедневно – 105

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

3 Размещение с предоставлением 

обору дованного места в  торговых рядах: Р2, 
Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, Р11, Р12, Р13, 
Р14, Р15, Р16, Р17, Р18, Ряд б/н место № 1, 
№ 2, № 90, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, 
№ 82, № 83, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, 

№ 96, № 97, № 4, № 5, № 10, № 13, № 22, № 
24, № 43, № 65, № 56, № 57, № 58, № 69 
включая у слу ги связанные с обеспечением 
торговли 

ру б./кв .м
.

По предоплате – 

45 (оплата за 
полный месяц), 
Ежедневно – 75

Предоплату  вносить до 

1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

4 Размещение с предоставлением 

необору дованного места в  т.ч. гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство или 
занимающихся садоводством, 
огородничеством (не достигшие пенсионного 
возраста), включая у слу ги, связанные с 

обеспечением торговли

ру б./кв .м
.

По предоплате – 

35 (оплата за 
полный месяц), 
Ежедневно – 65 

Предоплату  вносить до 

1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

5 Размещение с предоставлением 
необору дованного места для размещения 
объекта оказания у слу г общественного 
питания 

ру б./кв .м
.

По предоплате – 
35 (оплата за 
полный месяц) 

Предоплату  вносить до 
1 числа (в  течение 5 
рабочих дней текущего 
месяца в  бу дние дни)

6 Предоставление социальных мест ру б./кв .м
.

бесплатно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30�па от 26.01.2015 г.

Об организации универсальной ярмарки по адресу: Тверская область, г. Кимры ул. Урицкого,
Шевченко 33�37/30 с 03 февраля 2015 года по 27 февраля 2015 года

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464�пп «О порядке орга�
низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области»:

1. Организовать с 03 февраля 2015 года по 27 февраля 2015 года (еженедельно вторник�пятница) по адресу:
Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, 33�37/30 (земельный участок с кадастровым номером
69:42:07 05 04:0057) универсальную ярмарку (далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 17�00 ч.

2. Определить местом проведения Ярмарки Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко, 33�37/30
(земельный участок с кадастровым номером 69:42:07 05 04:0057).

3. Утвердить Порядок организации Ярмарки (Приложение № 1).
4. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (Приложение № 2).
5. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на Ярмарке (Приложение № 3).
6. Оборудовать место проведения Ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с требованиями

санитарных правил и организовать уборку территории и вывоз мусора.
7. Определить размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, свя�

занных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом необходимости
компенсации затрат на организацию и проведение ярмарки (Приложение 4).

8. Утвердить схему Ярмарки (Приложение 5).
9. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение 6).
10. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И. оформить

вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, ад�
реса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов.

11. Председателю Комитета по управлению имуществом г. Кимры Камчаткиной Т.В. обеспечить заключение
муниципальных контрактов на организацию услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка, охрана).

12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации города Кимры.

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

Глава города Кимры Р.В. АНДРЕЕВ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры № 30�па от 26.01.2015 г.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) устанавливает основные требования к орга�

низации Ярмарки, организуемой администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и имеющий
временный характер.

1.2. Организатор ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская область, г. Кимры,
ул. Кирова, 18.

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистри�
рованные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе
граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся
садоводством, огородничеством, животноводством).

2. Организация деятельности ярмарки
2.1.Права и обязанности Организатора ярмарки:
� издает нормативно�правовой акт о проведении ярмарки;
� определяет размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связан�

ных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом необходимости ком�
пенсации затрат на организацию и проведение ярмарки;

� оформляет вывеску с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного
телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов;

� определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на ярмарке;
� привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения Ярмарки;
� оборудует место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с требованиями

санитарных правил;
� обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утвержденной схемой размещения торговых

мест;
� определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения ярмарки;
� обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки после завершения торгового дня.
2.2. При проведении ярмарки участники ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг):
� соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требования в об�

ласти санитарно�эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, обя�
зательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотренные для соответствующего вида
деятельности обязательные требования, а также требования нормативного акта Администрации города Кимры
Тверской области об организации ярмарки;

� доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах)
и их изготовителях;

� иметь в наличии необходимые документы;
� обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измери�

тельных приборов в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений
(весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1.Нарушение продавцом ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для лишения

продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество реализуе�

мой продукции (оказанных услуг), за нарушение правил торговли, иные нарушения в порядке, установленном
действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торговую дея�
тельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах своей
компетенции.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации города Кимры № 30�па от 26.01.2015 г.
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ НА ЯРМАРКЕ

1. Возможность участия в ярмарке обеспечивается юридическим лицам, индивидуальным предпринимате�
лям, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граж�
данам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства
или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством)

2. Организатор ярмарки, на основании заключенного агентского договора либо муниципального контракта,
может привлечь индивидуального предпринимателя, юридическое лицо к исполнению обязанностей по сбору и
перечислению денежных средств в бюджет города Кимры Тверской области (далее Исполнитель).

3. Размер платы за предоставление оборудованных торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг,
связанных с обеспечением торговли, подлежащей сбору с участников ярмарки и перечислению в бюджет города
Кимры, устанавливается Постановлением Администрации города Кимры Тверской области об организации яр�
марки.

4. Размещение участников ярмарки осуществляется Организатором, Исполнителем не позднее 11 часов 00
мин. каждого дня проведения ярмарки, с выдачей участнику ярмарки документов, подтверждающих внесение
платы.

5. При размещении участника ярмарки с предоставлением оборудованного торгового места, помимо доку�
мента об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки, с указанием номера оборудо�
ванного торгового места, согласно схемы ярмарки, размер оборудованного торгового места и срок, на который
такое торговое место предоставлено.

6. При размещении участника ярмарки без предоставления оборудованного торгового места, помимо доку�
мента об оплате, участнику ярмарки выдается свидетельство участника ярмарки с указанием занимаемой им
площади и срока участия в ярмарке.

7. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках должна осуществляться при наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени,

отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, исполнителя);
в) товарно�сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых работ, ока�

зываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства,

личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством, животноводством (для граждан, ве�
дущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством,
огородничеством, животноводством).

8. Участник ярмарки (продавец) обязан в течение всего времени нахождения на территории проведении
ярмарки иметь при себе и предъявлять по требованию Организатора ярмарки, Исполнителя, а также иного упол�
номоченного Организатором лица оригиналы документов, предусмотренных пунктами 4�6 настоящего порядка.
Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего порядка, хранятся у участника ярмарки (продавца, испол�
нителя работ, услуг) в течение всего времени осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на ярмарке и предъявляются по требованию организатора ярмарки, исполнителя, конт�
ролирующих органов и посетителей ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе�
дерации
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9. Нахождение на территории проведения ярмарки лиц, не внесших плату, указанную в пункте 3 настоящего

Порядка, а равно не имеющих при себе оригиналов документов предусмотренных пунктами 4�6 настоящего
порядка не допускается. При выявлении указанных лиц Организатор ярмарки, Исполнитель незамедлительно
принимают меры к удалению таких лиц с территории ярмарки, либо к оформлению документов об оплате и сви�
детельств участника ярмарки, согласно пунктов 4�6 настоящего Порядка.

10. Лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктами 4�7 настоящего порядка, могут быть привле�
чены к административной ответственности, предусмотренной Законом Тверской области № 46�ЗО от 14.07.2003
года «Об административных правонарушениях».

Приложение № 3 к Постановлению Администрации города Кимры № 30�па от 26.01.2015 г.
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ) НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ

ЯРМАРКИ ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИМРЫ: УЛ. УРИЦКОГО, ШЕВЧЕНКО 33�37/30
1. Промышленные товары
2. Продовольственные товары
3. Услуги:
� услуги общественного питания
� услуги по приему заказов на изготовление памятников
Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на Ярмарке осуществляется в соответствии с требо�

ваниями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законода�
тельством Российской Федерации в области обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия на�
селения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области
охраны окружающей среды, и другими установленными федеральными законами требованиями.

Объекты общественного питания должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам и пра�
вилам.

Приложение № 4 к Постановлению Администрации города Кимры № 30�па от 26.01.2015 г.
Размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг,

связанных с обеспечением торговли (уборка территории, вывоз мусора и другие услуги) с учетом
необходимости компенсации затрат на организацию и проведение универсальной ярмарки по

адресу: Тверская область, г. Кимры: ул. Урицкого, Шевченко 33�37/30

Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Кимры № 30�па от 26.01.2015 г.
СХЕМА ЯРМАРКИ

Приложение № 6 к Постановлению Администрации города Кимры № 30�па от 26.01.2015 г.
ГЕРБ ГОРОДА КИМРЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ
г. Кимры

Выдано ________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, ОГРН)

Торговое место ________________________________________________________________________________________________

Общий размер занимаемой площади ________________________________________________________________________

Срок участия в ярмарке с «___» __________ 2015 г. по «___» ____________2015 г.

Заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА
М.П.

№ 
п/п

Виды у слу ги Единица 
измерения

Тариф (за 1 день 
торговли)

Срок оплаты

1 Размещение с предоставлением 

обору дованного торгового места в  
комплексе торговых палаток Р1, включая 
у слу ги связанные с обеспечением торговли

ру б./кв .м. до 15 кв .м. – 50, 

свыше 15 кв .м. – 
40, свыше 25 

кв .м. – 10 (оплата 
за полный месяц)

Предоплату  вносить 

до 1 числа (в  течение 
5 рабочих дней 

текущего месяца в  
бу дние дни)

2 Размещение с предоставлением 
обору дованного торгового места в  торговом 
ряду  Р10, включая у слу ги связанные с 
обеспечением торговли

ру б./кв .м. По предоплате – 
55 (оплата за 
полный месяц), 
Ежедневно – 105

Предоплату  вносить 
до 1 числа (в  течение 

5 рабочих дней 
текущего месяца в  

бу дние дни)

3 Размещение с предоставлением 
обору дованного места в  торговых рядах: 

Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, Р11, Р12, 
Р13, Р14, Р15, Р16, Р17, Р18 Ряд б/н место 
№ 1, № 2, № 90, № 77, № 78, № 79, № 80, 
№ 81, № 82, № 83, № 91, № 92, № 93, № 

94, № 95, № 96, № 97, № 4, № 5, № 10, № 
13, № 22, № 24, № 43, № 65, № 56, № 57, 
№ 58, № 69 включая у слу ги связанные с 
обеспечением торговли 

ру б./кв .м. По предоплате – 
45 (оплата за 

полный месяц), 
Ежедневно – 75

Предоплату  вносить 
до 1 числа (в  течение 

5 рабочих дней 
текущего месяца в  

бу дние дни)

4 Размещение с предоставлением 

необору дованного места в  т.ч. гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство или 
занимающихся садоводством, 
огородничеством (не достигшие пенсионного 

возраста), включая у слу ги, связанные с 
обеспечением торговли

ру б./кв .м. По предоплате – 

35 (оплата за 
полный месяц), 
Ежедневно – 45

Предоплату  вносить 

до 1 числа (в  течение 
5 рабочих дней 

текущего месяца в  
бу дние дни)

5 Размещение с предоставлением 
необору дованного места для размещения 
объекта оказания у слу г общественного 
питания

ру б./кв .м. По предоплате – 
35 (оплата за 
полный месяц)

Предоплату  вносить 
до 1 числа (в  течение 

5 рабочих дней 
текущего месяца в  

бу дние дни)

6 Предоставление социальных мест ру б./кв .м. бесплатно

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Апогей» 171506 г. Кимры, ул. Володарского, 7, офис 31а, E�mail: apogeo@mail.ru. тел. (48236) 2�15�
68 извещает о кадастровых работах по уточнению земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Л. Толстого, д. 98, кадастровый номер 69:42:0070411:7.

Заказчиком кадастровых работ является Щелканова Хадижат, тел. 89607042959. На собрание для согла�
сования границ приглашаются правообладатели смежных земельных участков: г. Кимры в кадастровом квар�
тале 69:42:0070411.

Собрание состоится по адресу: г. Кимры, ул. Володарского, д. 7, комн. 31а, в 11 часов 3 марта 2015 г. При
себе иметь правоустанавливающий документ на земельный участок, документ удостоверяющий личность.

Ознакомление с проектом межевого плана и принятие возражений проводится по адресу: Тверская об�
ласть, г. Кимры, ул. Володарского, 7, офис 31а.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ: АКЦЕНТ НА БОРЬБУ
С ПОЖАРАМИ И СОХРАНЕНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА

Об итогах работы лесного комплекса Верхневолжья и задачах на текущий год
в рамках рабочей поездки Губернатора в Нелидовский район доложил министр
лесного хозяйства региона Михаил Козлов.

Как доложил руководитель ведомства, за последние несколько лет в тверском регионе
активно развиваются арендные отношения в сфере лесного хозяйства.  62% лесов уже
передано в аренду. Их площадь в 2014 году увеличилась на 6% по сравнению с 2013 годом
и составила 3 млн га. За прошедший год на 2 % увеличились объемы заготовки древеси�
ны (3,8 млн куб. м) и в то же время воспроизводства лесов. По последнему показателю наш
регион – один из лидеров ЦФО. В течение 2011�2014 гг. лесовосстановление проведено
на площади более 35 тыс. га, в том числе посадка лесных культур на вырубках составила
свыше 26 тыс. га.  В 2014 году  в соответствии с Лесным планом Тверской области мероп�
риятия по лесовосстановлению выполнены на площади 11 631 га (105%). По сравнению с
2013 годом в 2014 �ом количество незаконных рубок сократилось на 11%, объем нелегаль�
но вырубленной древесины уменьшился на 13%, причиненный лесному фонду ущерб сни�
зился на 28 %.

Важным направлением деятельности министерства лесного хозяйства является обес�
печение охраны лесов от пожаров. В 2014 году на территории Тверской области сложи�
лась серьезная пожароопасная обстановка. Однако, пояснил министр, комплексный под�
ход к обеспечению пожарной безопасности и слаженная работа всех служб позволили
удержать ситуацию под контролем и избежать серьезных последствий лесных пожаров.
Удельный вес пожаров, ликвидированных в течение первых суток, составил в 90 %. В
настоящее время решается вопрос о включении части территории Тверской области (2
млн. га) в зону авиационного мониторинга. В июле 2014 года получено согласование
Рослесхоза по этому вопросу.

Наибольшую пожарную опасность на территории лесного фонда Верхневолжья пред�
ставляют торфяные месторождения, выработанные и ранее осушенные. С целью снижения
пожарной опасности в 2015 году, по словам министра, пройдут работы по обводнению
торфяных месторождений «Васильевский мох», «Моховое – II» и «Озерецко�Неплюевское».

На 2015�й  запланирован целый комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному
сезону. В том числе, в марте�апреле будут проведены масштабные учения по практической
отработке межрегионального маневрирования лесопожарных служб региона при тушении
торфяных пожаров с участием специализированных учреждений из Брянской, Владимир�
ской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областей.

Особый акцент на борьбе с пожарами сделал Губернатор Андрей Шевелёв. Это, как
подчеркнул глава региона, � один из главных приоритетов в работе отрасли в наступив�
шем году. Ключевое направление – обводнение торфяников.

� Должны быть предприняты все усилия, чтобы объёмы работ, которые вы обозначили
в своём докладе, были выполнены «от и до», причём максимально оперативно, � подчер�
кнул Андрей Шевелёв. � Также необходимо усиливать систему мониторинга лесов за счёт
развития сотрудничества с Рослесхозом – авиаразведка может вывести работу по про�
филактике и предупреждению пожаров на качественно новый уровень.

Еще одна первоочередная задача, как подчеркнул Губернатор, �  эффективное исполь�
зования лесного фонда: «Уже неоднократно отмечалось, что возможности Тверской обла�
сти позволяют увеличивать объемы лесозаготовок более чем в два раза. Необходимо
сосредоточиться на повышении эффективности этой работы, развитии сотрудничества
с арендаторами».

Достойным результатом глава области назвал существенное сокращение объёмов не�
законных рубок и особенно уменьшение ущерба, нанесённого лесному фонду. Однако сей�
час необходимо усилить взаимодействие с правоохранительными органами по динами�
ке раскрываемости преступлений, совершенных «черными лесорубами».

Не менее важный акцент  – это внедрение биотоплива в широкую практику. Андрей
Шевелёв отметил: «Нельзя откладывать этот вопрос в долгий ящик. Уже сейчас мини�
стерство должно начать работу с арендаторами леса, деревопереработчиками, чтобы
оценить возможности предприятий отрасли участвовать в заготовке топлива для муни�
ципальных образований».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АПК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
И ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Трудоустройство молодых специалистов и закрепление их на селе остается
одной из важных задач формирования кадрового состава и является одним из
главных направлений социального развития сельской местности. Для стимули�
рования выпускников образовательных организаций высшего и среднего профоб�
разования к трудоустройству в сельскохозяйственные организации, крестьянс�
кие (фермерские) хозяйства в Верхневолжье с 2004 года реализуется областной
закон «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйствен�
ных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств», предусматривающий
дополнительные выплаты молодым специалистам.

Из областного бюджета предоставляются ежеквартальные денежные выплаты: 30 000
руб. специалисту с высшим образованием, 24 000 руб.  специалисту со средним профес�
сиональным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена,
9 000 руб. специалисту со средним профессиональным образованием по программам
подготовки квалифицированных рабочих (в течение трех лет со дня заключения первого
трудового договора с сельскохозяйственной организацией после окончания образова�
тельной организации).

Кроме того, молодым специалистам предоставляется единовременная денежная вып�
лата по окончании первого года работы – 5 000 руб., второго года работы – 10 000 руб.,
третьего года работы – 20 000 руб. Благодаря реализации Закона с 2004 по 2014 год в
сельскохозяйственные организации региона трудоустроилось 853 молодых специалиста.

Что касается поддержки АПК в целом, то министерство сельского хозяйства Тверской
области предоставляет 22 государственные услуги физическим и юридическим лицам
по этому направлению. Это несвязанная поддержка сельхозтоваропроизводителей в об�
ласти растениеводства; поддержка элитного семеноводства, племенного животновод�
ства, производства молока, строительства, приобретения жилья и создания комфортных
условий на селе, кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций, крестьянс�
ких (фермерских) хозяйств и др.

В 2014 году господдержка из областного и федерального бюджетов в размере 1, 448
млрд рублей была оказана 350 предприятиям АПК и фермерским хозяйствам, 208 граж�
данам, ведущим личное подсобное хозяйство, 199 молодым специалистам, принятым на
работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, 33
семьям, в том числе 19 молодым семьям на строительство (приобретение) жилья.
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Материалы проекта предоставлены в составе пояснительной записки и чертежей. Система координат мес�

тная, система высот Балтийская.
2. Краткая характеристика района размещения территории
Рассматриваемая территория находится в городе Кимры, в Заречье вдоль западной границы города, на

берегу р.Волги в районе д. Мыльцевки. Согласно генерального плана города Кимры и Правил землепользования
и застройки города Кимры, участок находится в зоне индивидуальной жилой застройки � Жи. С северной стороны
участок граничит с природно�рекреационной зоной ПР�1с – зоной скверов бульваров и с зоной индивидуальной
жилой застройки � Жи. С восточной стороны с зоной В�1 – зоной рек (Угличское водохранилище). С южной и юго�
западной стороны граничит с территорией улиц и дорог У�1. С востока с зоной индивидуальной жилой застройки
Жи и с зоной многофункциональной общественной застройки местного значения – О�1. Территория свободна от
застроек. По территории проходят городские коммуникации водопровода, газа и электрических сетей.

Основными планировочными ограничениями на рассматриваемой территории являются:
 � санитарно � защитная зона кладбища, расположенного на юго�западной
границей участка проекта планировки, которая составляет 300 м. Документация по планировке территории
� техническая зона водовода, которая составляет 50 м.
� техническая зона газопровода среднего давления 8 м.
� техническая зона линии электропередачи 40м
� береговая полоса Угличского водохранилища (р. Волги), 20 м.
3. Краткая характеристика природных условий
Территори проекта планировки, расположен в г. Кимры, Тверской области. Климат района умеренно�конти�

нентальный (климатический район II В).
Расчётная зимняя температура воздуха для отопления –28 оС. Нормативная глубина сезонного промерза�

ния для песков 1,6 м. Высота снежного покрова 0,3�0,9 м. Нормативное значение ветрового давления 23 кг/м2.
Нормативное значение веса снегового покрова 240 кг/м2. для IV снегового района.

Зима умеренно�холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровож�
дается большим количеством осадков и сильным ветром. Для г. Кимры характерно преобладание юго�западных
и западных ветров.

Среднемесячная температура воздуха:
Январь – �10,50С;
Август – +15,80С.
Территория, отведенная для планировки неровная, изрытая. Перепад высот от 112,60 до 120,8.
4. Современное состояние территории
Территория участка располагается в юго�западной части г. Кимры. Площадь участка составляет 550000,0

кв.м. (кадастровый номер 69:42:0000000:74).
 Территория, отведенная для планировки неровная, изрытая в результате не санкционированных раскопок

(изъятий грунта), заросшая кустарником с одиночными деревьями. Практически на всей территории встречают�
ся кучи твердых бытовых отходов, некоторые из них частично засыпаны грунтом. Перепад высот меняется от
112,60 до 120,80.

. Основные подъезды к участку организованы со стороны улицы дороги соединяющей Московское шоссе и
Мыльцевскую улицу. Остановки городского пассажирского транспорта находятся в радиусе пешеходной доступ�
ности от рассматриваемой территории.

5. Проектное решение
Рассматриваемый участок выделен для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного стро�

ительства. Разработка документации по планировке территории разрабатывается для обеспечения правовых
условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при небольшой плотности ис�
пользования территории и размещении объектов индивидуального жилищного строительства.

Цель проекта:
� определить архитектурно�планировочную структуру территории;
� обосновать проектные архитектурно�планировочные решения;
� определить развитие инженерных и транспортных инфраструктур;
� определить основные технико�экономические показатели проектируемых объектов строительства.
В границах проекта планировки установлены следующие зоны:
� зона земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;
� зона проездов;
� зона отдыха.
Кроме того проектом планировки определены участки озелененных территорий общего пользования и уста�

новлены красные линии, которые обозначают, планируемые границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены проезды и инженерные сооружения. Размер (расстояние между
красными линиями) определен категорией каждого из планируемых проездов. Основной проезд от Московского
шоссе до береговой полосы Угличского водохранилища имеет ширину от 36 м. до 69,5 м. В свою очередь второ�
степенные проезды имеют ширину 12 м. Для предварительного осушения территории предусмотрена сеть осу�
шающих каналов глубиной 5 метров.

Проектом планировки территории не предусмотрены зоны размещения объектов федерального, региональ�
ного и местного значения, а так же зон объектов социально�культурного и коммунально�бытового назначения,
в виду низкой численности проживающего населения и в целях оптимального использования земель под учас�
тки для индивидуального жилищного строительства.

 Территория является подтопляемой, по этому, проектом вертикальной планировки предусмотрена насыпь
грунта до абсолютных отметок 115,00м � 116,00 м. в основном за счет выемки грунта из канала предваритель�
ного осушения территории и противопожарного водоема.

Зона земельных участков под индивидуальное жилищное строительство
Зона жилой застройки располагается вдоль Угличского водохранилища (р. Волги). Настоящим проектом на

территории жилой застройки предусмотрено размещение домов двух типов :
� престижные (бизнес�класс), 1�3 этажа, предназначены для проживания одной семьи, имеют приусадебный

участок, общая площадь дома до 540 м2;
� массовые (эконом�класс), 1�3 этажа, предназначены для проживания одной семьи, имеют приусадебный

участок, общая площадь дома до 300 м2;
Участки с домами бизнес�класса располагаются на первой линии вдоль реки Волги и рядом с пожарным

водоемом. Средняя площадь участков для таких домов с составляет 5000 м2. Для домов эконом класса средняя
площадь участков составляет 4000 м2. Проектом планировки территории на всех участках предусмотрено раз�
мещение хозяйственных блоков размером 4м.х6м.

Зона проездов
Сеть внутриквартальных проездов обеспечивает удобную транспортную связь между кварталами индивиду�

альной жилой застройки и существующей системой городских улиц и дорог и включает в себя один основной
проезд с шириной полос движения 3,5 м., и 8 второстепенных проездов с шириной полос движения 3,0 м. Все
проезды, вдоль проезжей части, имеют тротуары шириной 1,5 м., приподнятые над проезжей частью на 0,15 м.
В местах пересечения тротуаров с проезжей частью предусмотрены пандусы для беспрепятственного прохода
(проезда) маломобильных групп населения. Тупиковые проезды заканчиваются разворотной площадкой разме�
ром для основного проезда 15,0 х 15,0 м., для второстепенных 12,0х15,0 м. Основной проезд имеет выезд на
Московское шоссе.

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предусмотрено индивидуально на территории
каждого участка ИЖС.

Зона отдыха
Зона отдыха – береговая полоса Угличского водохранилища (р. Волги) шириной 20 м. является местом об�

щего пользования.
6. Основные технико�экономические показатели

Начало 26.12.2014 года. Продолжение 23.01.2015 года

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекта межевания территории «Комплексное освоение земельного участка в целях жилищного

строительства по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер. Цветочный, 27»
г. Кимры 24.11.2014г.

Место проведения: г. Кимры, ул. Русакова, 14, МКУ «МЦКиД «Современник».
Время проведения: 24 ноября 2014г., 16.00.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Кимры от 21.10.2014г. № 21�пг.
Опубликование в официальном бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры» № 40 (241)

от 24.10.2014г.
Предварительное ознакомление с проектом планировки территории и проектом межевания территории было

организовано в кабинете 19 здания администрации города Кимры по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18 с 24.10 по
23.11.2014года.

Проектная документация подготовлена в границах земельного участка с кадастровым номером
69:42:0000000:74 площадью 550000кв.м по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер. Цветочный, 27. Разработ�
чик проектов: Общество с ограниченной ответственностью «Торгово�производственная компания «Городское
строительство».

Замечаний и предложений по проекту планировки территории и проекту межевания территории «Комплекс�
ное освоение земельного участка в целях жилищного строительства по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер.
Цветочный, 27» не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовать Главе города Кимры к утверждению проект планировки
территории и проект межевания территории «Комплексное освоение земельного участка в целях жилищного
строительства по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер. Цветочный, 27».

Заместитель Глава администрации города Кимры О.А.БОРИСОВ
Исполняющий обязанности главного архитектора города Кимры Г.А.МУЗЫЧЕНКО

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кимры Л.В.ПОДУРУЕВА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Проект планировки территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:42:0000000:74

площадью 550000±260 кв. м. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани�
цах участка: Тверская область, город Кимры, переулок Цветочный, д. 27 разработан на основе проекта плани�
ровки территории, на основании постановления Администрации города Кимры, Тверской области от 19.08.2014
№526 «О принятии решения о подготовке проекта планировки территории под комплексное освоение в целях
жилищного строительства по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер. Цветочный, 27», согласно утвержденному
Генеральному плану города Кимры, а также Правил землепользования и застройки города Кимры. Согласно
договору аренды № 4348 от 08.08.2013 земельный участок предоставлен Обществу с ограниченной ответствен�
ностью «Жилищное благоустройство» под комплексное освоение в целях жилищного строительства. Пунктом
7.3 указанного договора аренды земельного участка планировки территории и проекта межевания территории.

Подготовку градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке, формируемых в проек�
те межевания, выполнить в виде отдельных документов, после утверждения градостроительного плана земель�
ного участка с кадастровым номером 69:42:0000000:74 в установленном порядке и осуществления межевания.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ  (стр. 7)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.
1. Введение
Проект планировки территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:42:0000000:74

площадью 550000±260 кв. м. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани�
цах участка: Тверская область, город Кимры, переулок Цветочный, д. 27 разработан на основании постановле�
ния Администрации города Кимры, Тверской области от 19.08.2014 №526 «О принятии решения о подготовке
проекта планировки территории под комплексное освоение в целях жилищного строительства по адресу: Твер�
ская область, г. Кимры, пер. Цветочный, 27», согласно утвержденному Генеральному плану города Кимры, а
также Правил землепользования и застройки города Кимры. Согласно договору аренды № 4348 от 08.08.2013
земельный участок предоставлен Обществу с ограниченной ответственностью «Жилищное благоустройство»
под комплексное освоение в целях жилищного строительства. Пунктом 7.3 указанного договора аренды земель�
ного участка на ООО « Жилищное благоустройство» возложена обязанность выполнения работ по подготовке
проекта планировки территории и проекта межевания территории.

 Договор купли�продажи на заключение договора аренды земельного участка осуществлен посредством
аукциона (протокол о результатах открытого аукциона г. Кимры 15.12.2009 г.).

 Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора
аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка площадью 550000,0 кв. м. из земель
населенных пунктов под комплексного освоения в целях жилищного строительства опубликовано в газете «Ким�
ры сегодня» от 13.11. 2009 №30.

 Согласно генеральному плану г. Кимры Тверской области участок находится в зоне индивидуальной жилой
застройки � Жи.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий формиро�
вания кварталов комфортного жилья на территориях застройки при небольшой плотности использования терри�
тории и размещении объектов индивидуального жилищного строительства.

Основными задачами проекта являются:
�планировочная организация территории индивидуального жилищного строительства;
� обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов устойчивой планировочной структу�

ры территории;
� установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства,

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной и транс�
портной инфраструктуры.

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и других
законодательных актов, с учетом действующих нормативов, инструкций, стандартов в области разработки гра�
достроительной документации.

При выполнении проекта использованы:
� Материалы топографических изысканий согласованны;
� Постановления Правительства РФ от 21.11.2007 N 800;
� Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136�ФЗ;
� Правила землепользования и застройки города Кимры;
� Постановление Госстроя РФ №150 от 29.10.02 г. «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согла�

сования, экспертизы и утверждения Градостроительной документации»;
� Нормативно�правовые акты РФ и Тверской обл;
� Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190�ФЗ;
� Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, от 22 июля 2008 г.№123�ФЗ
� СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» � акту�

ализированная редакция СНиП 2.07.01�89*;
� СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» � актуализированная редакция СНиП 23�01�99*;
� СП 55.13330.2011 «Дома жилые однокватрирные» � актуализированная редакция СНиП 31�02�2001;
�СанПиН 2.1.2.2645�10 «Санитарно�эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зда�

ниях и помещениях»;
� СП 35�102�2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;
� СНиП III�10�75 (2000) «Благоустройство территории»;
� СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21�02�99*.

№ 
п/п

Наименование показателей 
Единица 
измерения

Современное 
состояние

Расчетные 
показатели 
по проекту

1

1.1. Площадь проектиру емой территории - всего  га 55 55
в  том числе территории: а) жилых зон (кварталы, 
микрорайоны и др.)

 га  - 31,295

из них:    
- многоэтажная застройка  га  -  - 
- 4-5-этажная застройка  га  -  - 
- малоэтажная застройка  га  -  31,295 
в  том числе: - малоэтажные жилые дома с 
приквартирными земельными у частками

 га   

- индивиду альные жилые дома с приу садебными 
у частками

 га  -  31,295 

б) объектов  социального и ку льту рно-бытового 
обслуживания населения (кроме объектов  
микрорайонного значения)

 га  -  - 

в ) рекреационных зон  га  -  15,0511
г) зон инженерной и транспортной инфрастру кту р  га  -  3,775 
д) производственных зон  га  -  - 
е) иных зон  га  -  4,8785

1.2 Из общей площади проектиру емой территории у частки 
гаражей и автостоянок для постоянного хранения 
индивиду ального автотранспорта

 га  -  - 

Территория 
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жения, т.к. часть территории находится в водоохраной зоне. Отвод поверхностных сточных вод планируется осу�
ществлять по спланированному рельефу в канал предварительного осушения территории с последующей очи�
сткой на локальных очистных сооружениях и сбросом в Угличское водохранилище. Система отопления индиви�
дуальных жилых домов – автономная с возможностью применения твердотопливных котлов, газовых котлов,
работающих на сжиженном газе с применением специальных газовых хранилищ (газгольдеров), тепловых гео�
термальных насосов.

В процессе освоения земельного учас тка возможно подключение к городски сетям водоснабжения и газо�
снабжения. Подключение к городским сетям канализации проектом планировки территории не предусмотрено.

9. Мероприятия по охране окружающей среды
 Проект планировки является уровнем реальных градостроительных преобразований, в котором с одной сто�

роны реализуются основные положения по охране окружающей среды в концепции развития генерального плана
города, а с другой � формируется конкретная градостроительная ситуация с локальными экологическими, при�
родными характеристиками и санитарно�гигиеническими условиями.

Целью разработки мероприятий по охране окружающей среды в проекте планировки является обеспечение
приоритетности вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья
населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектирова�
нии, установлены: Законом РФ «Об охране окружающей природной среды”; Законом РСФСР «Об охране атмос�
ферного воздуха»; Законом РФ «О недрах», Законом РФ «Основы лесного законодательства РФ»; Федераль�
ным законом «О животном мире»; Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях»; Фе�
деральным законом «Об экологической экспертизе».

Проектом предусмотрена установка на территории мусоросборников контейнерного типа, удобных для сбора
и вывоза мусора на специально отведенные для этих целей полигоны бытовых отходов. Полигоны определяются
администрацией по согласованию с Госсанэпидемнадзором. Контейнеры размещаются на специальных пло�
щадках, расположенных на расстоянии не менее 20 метров от застройки и огороженные с трех сторон. Проектом
предусмотрена посадка зеленых насаждений вдоль основного проезда и на территории рекреации вокруг пожар�
ного водоема и в на границе санитарно�защитной зоны кладбища вдоль жилой зоны.

На территории планировки предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:
� осуществление постоянного контроля за сохранением, удалением бытового мусора;
� очистка поверхностных сточных вод в локальных очистных сооружениях;
� осуществление контроля за санитарным состоянием территории;
� ведение любого строительства на участке, руководствующееся действующими строительными, градост�

роительными, пожарными, санитарными и природоохранными нормами;
При проведении земляных работ излишки грунта предполагается вывозить на специально подготовленные

площадки для временного складирования, который будет использоваться для дальнейшей и окончательной
планировки проектируемого участка застройки.

Комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению территории включает засев газонов многолетни�
ми сортами трав, разбивку клумб, посадку деревьев и кустарников различных пород.

10. Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Территория рассматриваемого участка к группам территорий ГО не относится, потенциально опасных объек�

тов не имеется. Проектом предусмотрены противопожарные мероприятия:
� устройство пожарного водоема глубиной 10 м. для обеспечения необходимого запаса объема воды соглас�

но требований пожарной безопасности т.к. уровень воды водоеме в течение года снижается до 4 м.
� устройство площадки с твердым покрытием для забора воды пожарными машинами из пожарного водоем

(на две машины);
� устройство противопожарных проездов ко всем участкам ИЖС;
� устройство разворотных площадок в конце тупиковых проездов.
� соблюдение противопожарных расстояний между индивидуальными жилыми домами и хозяйственными

постройками.
11. Приложения на стр. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

1.3 Территории общего пользования - всего  га  -  23,705

из них:    

- зеленые насаждения  га   13,6241 
- у лицы, дороги, площади  га  -  3,7754 

- прочие территории  га  -  6,3055 

1.4 Коэффициент плотности застройки  %  -  2,3 
1.5 Из общей территории:   

- земли федеральной собственности  га  -  - 

- земли региональной собственности  га  -  - 
- земли муниципальной собственности  га  55  55 

- земли частной собственности  га  -  - 

2 
2.1 Численность населения  тыс.чел.  -  0,325 

2.2 Плотность населения  чел/га  -  6,6 

3 
3.1 Общая площадь жилых домов   тыс.м2 общей 

площади квартир
  25,740

3.2 Средняя этажность застройки  этаж  -  2 

3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд  тыс.м2 общей 

площади квартир
  

3.4 Убыль жилищного фонда - всего  тыс.м2 общей 

площади квартир
  

 в  том числе:    

 - госу дарственной и муниципальной собственности  тыс.м2 общей 
площади квартир

  

 - частной собственности  тыс.м2 общей 

площади квартир
  

3.5 Убыль жилищного фонда:    
 - по техническому  состоянию  тыс.м2 общей 

площади квартир
  

 - по реконстру кции тыс.м2 общей 
площади квартир

  

 - по дру гим причинам (организация санитарно-защитных 

зон, переоборудование и пр.)

 тыс.м2 общей 

площади квартир
3.6 Новое жилищное строительство - всего  тыс.м2 общей 

площади квартир
25,740

 в  том числе:  

 - многоэтажное  тыс.м2 общей 

площади квартир
 - 4-5-этажное  тыс.м2 общей 

площади квартир
 - малоэтажное  тыс.м2 общей 

площади квартир
25,740

 из них:  

 - малоэтажные жилые дома с приквартирными 
земельными у частками

 тыс.м2 общей 
площади квартир

-

 - индивиду альные жилые дома с приу садебными 

у частками
 тыс.м2 общей 

площади квартир
25,740

4 

4.1 Детские дошкольные у чреждения - всего / 1000 чел.  мест  
4.2 Общеобразовательные школы - всего / 1000 чел.  мест  

4.3 Поликлиники - всего /1000 чел. посещений в  

смену
 

4.4 Аптеки  объектов  -  - 

4.5. Раздаточные пу нкты детской молочной ку хни  порций в  смену  

4.6. Предприятия розничной торговли, питания и бытового 

обслуживания всего / 1000 чел.

соответствующи
е единицы

 

4.7. Учреждения ку льту ры и иску сства - всего / 1000 чел. соответствующи
е единицы

 

4.8. Физку льту рно-спортивные сооружения - всего / 1000 
чел.

соответствующи
е единицы

  

4.9. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства соответствующи
е единицы

  

4.10. Организации и у чреждения у правления, кредитно-

финансовые у чреждения и предприятия связи
соответствующи
е единицы

  

4.11. Прочие объекты социального и ку льту рно-бытового 
обслуживания

соответствующи
е единицы

  

5
5.1. Протяженность у лично-дорожной сети - всего: км - 3,99

 - магистральных у лиц городского значения км  -  - 

 - магистральных у лиц районного значения км  -  - 
 - жилых у лиц км   3,28 

5.2 Протяженность линий общественного транспорта км   
   -  - 

 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей машино- мест   

6 
6.1 Водопотребление м3 /су т.  - 55,25 

6.2 Водоотведение м3 /су т.  - 55,25 

6.3 Электропотребление кВт ч/год  - 206375 
6.4 Расход газа млн. м3/год  2,847

6.5 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение
тыс. ккал/год  - 411125 

6.6 Количество твердых бытовых отходов тыс.м3/год  -  1,414 

6.7 Территории, требующие проведения специальных 

мероприятий по инженерной подготовке
га  -  - 

Транспортная инфрастру кту ра

Инженерное оборудование и благоу стройство территории

Население

Жилищный фонд

Объемы социального и ку льту рно-бытового обслуживания населения

6.8 Иные виды инженерного обору дования соответствующи
е единицы

 -  4,8785

7 Охрана окружающей среды 

7.1 Озеленение санитарно-защитной зоны  га  -  6,83 

7.2 Территории, требующие проведения специальных 

мероприятий по охране окружающей среды
га - - 

7. Баланс территории

8. Инженерное обеспечение объектов индивидуального жилищного строительства
Проектом планировки территории предусмотрено подключение к городским электросетям в соответствии с

техническими условиями. Водоснабжение планируется осуществлять от индивидуальных скважин, располо�
женных на участках. Канализация �индивидуальны очистные сооружения с вывозом на городские очистные соору�

№ Наименование Площадь, м2 %

1 Проектиру емая территория 550000 100

2 Территория земельных у частков  под ИЖС 312950 56,9
3 Проезды площадки с твердым покрытием 37754 6,9

4 Канал предварительного осушения территории 30630 5,57

5 Газоны, озеленение 136241 24,77
6 Противопожарный водоем 18155 3,3

7  Зона отдыха 14270 2,6

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИК –

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
Повышение качества и доступности амбулаторно�поликлинической помощи в

регионе – этой теме было посвящено совещание под руководством заместителя
Председателя Правительства Тверской области Светланы Вержбицкой, которое
состоялось 21 января. В мероприятии приняли участие и.о. министра здравоох�
ранения региона Татьяна Соцкая, специалисты ведомства, руководители меди�
цинских учреждений Твери и области.

Открывая совещание, Светлана Вержбицкая отметила, что перед отраслью здравоох�
ранения Тверской области на сегодняшний день стоит задача сохранения динамики сни�
жения смертности, которая достигнута в регионе.

Параллельная задача, от грамотного решения которой зависит дальнейшее развитие
и совершенствование медицинской помощи населению – повышение качества медуслуг.
Большинство претензий, которые поступают от жителей области по этому направлению,
связаны с амбулаторно�поликлинической службой.

– Знаю немало примеров, когда специалисты засучив рукава начинают заниматься
этой проблемой, и картина меняется, – отметила зампред Правительства. – Сегодня я
жду от вас конкретные предложения по организации работы на этом уровне.

Обобщающий материал по совершенствованию амбулаторно�поликлинического звена
представила заместитель министра здравоохранения Раиса Бабичева. Несмотря на
серьезную работу области по модернизации системы здравоохранения, улучшению
материально�технической базы учреждений, поддержке специалистов, в том числе в
сельской местности, предстоит сделать немало.

В первую очередь должна быть налажена работа регистратур в поликлиниках, в том
числе за счёт грамотного выбора специалистов, введения системы электронного учёта
и других мер. В учреждениях региона можно найти показательные примеры совершен�
ствования деятельности регистратур. К примеру, в детской областной больнице увели�
чено количество окон для обращения граждан.

В ряде поликлиник не организовано должным образом время приёма специалистов,
не налажена грамотная работа диагностического оборудования, не сформирована чёткая
система записи. Как показывает практика, расширение видов этой услуги (электронная,
через call�центры и др.) способствует ликвидации очередей к специалистам.

Среди других аспектов – нехватка врачей узких специальностей. В городской больни�
це №7 Твери задачу решили через взаимодействие с учреждениями здравоохранения, в
том числе с Областной клинической больницей, куда при необходимости перенаправля�
ются пациенты.

Другая болезненная точка – очереди к врачам. Эту проблему, помимо грамотно орга�
низованной системы записи, поможет снять создание доврачебных кабинетов, снижаю�
щих нагрузку на основное звено. Такие кабинеты действуют в областной больнице, Кона�
ковской ЦРБ.

Разгрузить поликлиники позволяет работа офисов врачей общей практики, центров
здоровья, отделений профилактики и реабилитации, филиалов поликлиник, консульта�
тивных центров. Хорошо зарекомендовали себя кабинеты участковых педиатров дей�
ствующие в «спальных» районах. Необходимо и дальше активно двигаться в этом направ�
лении, уверена Светлана Вержбицкая.

Татьяна Соцкая обратила особое внимание участников совещания на необходимость
соблюдения этических норм, правил общения с пациентами. К каждому обратившемуся
должен быть индивидуальный подход, ведь это еще один важный критерий оценки каче�
ства медуслуг.

– Решая вопросы совершенствования медицинской помощи, учреждениям здравоох�
ранения необходимо перенимать лучший опыт, – также отметила зампред Правитель�
ства. – Это касается как вопросов обслуживания пациентов, так и организации работы
поликлиник, взаимодействия между медицинскими учреждениями.

Итог совещания – поручение минздраву о разработке плана мероприятий по разви�
тию амбулаторно�поликлинической службы в регионе, предусматривающего конкретные
меры по каждому из направлений работы.



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 30 ЯНВАРЯ  2015 Г.  №3 (253) 9



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»30 ЯНВАРЯ  2015 Г.  №3 (253)1 0



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 30 ЯНВАРЯ  2015 Г.  №3 (253) 1 1



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»30 ЯНВАРЯ  2015 Г.  №3 (253)1 2



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 30 ЯНВАРЯ  2015 Г.  №3 (253) 1 3



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»30 ЯНВАРЯ  2015 Г.  №3 (253)1 4



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 30 ЯНВАРЯ  2015 Г.  №3 (253) 1 5



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»30 ЯНВАРЯ  2015 Г.  №3 (253)1 6
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 864�па от 31.12.2014
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Кимры

Тверской области от 21.11.2013 № 1049�па «О муниципальной программе города Кимры
Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы

(с изменениями от 06.11.2014 №727�па)
С целью исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 в части повышения заработной платы работ�

никам муниципальных учреждений культуры и связи с уточнением мероприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Культура города Кимры Тверской
области» на 2014�2018 годы, утвержденную постановлением администрации города Кимры Тверской области от
21.11.2014 №1049�па следующие изменения:

1.1.В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по
годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования программы на 2014 �2018 годы – 100 478,5 тыс. руб., в том числе:
1.2. Главу 3. «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» подпрограммы 1

«Сохранение и развитие культурного потенциала города Кимры Тверской области» Подраздела I Раздела III чи�
тать в новой редакции:

«35. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет
94 124,3 тыс. рублей.

36. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации
муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Подпрограммы 2014г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие ку льту рного потенциала 
города Кимры Тверской области» 19704 18605 18605 18605 18605

Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов  в  
сфере ку льту ры» 1361,2 1258 1245 1245 1245

Всего: 21066 19863 19850 19850 19850

Задача 1 «Обеспечение 

многообразия ху дожественной, 

творческой жизни города Кимры 
Тверской области»

Задача 2 «Укрепление и модернизация 

материально-технической базы 

муниципальных у чреждений ку льту ры 
города Кимры Тверской области»

2014 г. 1213 148,2 1361,2

2015 г. 1213 45 1258
2016 г. 1200 45 1245

2017 г. 1200 45 1245

2018 г. 1200 45 1245

Всего, тыс. ру блей 6026 328,2 6354,2

Годы реализации 

муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 
2 «Реализация социально значимых проектов  в  сфере ку льту ры», тыс. 

Итого, 

тыс. 

ру блей

».
1.3. Главу 3. «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» подпрограммы 2

«Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» Подраздела II Раздела III читать в новой редакции:
«46. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, составляет 6354,2

тыс. рублей.
47. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 по годам реализации

муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы 2, приведен в таблице 2.
Таблица 2

».
1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области «Культура 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 города
Кимры.

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Задача 1 «Сохранение и 
развитие библиотечного дела»

Задача 2 «Поддержка профессионального 
иску сства и народного творчества»

2014 г. 4976,8 14727,5 19704,3

Годы реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 
1 «Сохранение и развитие ку льту рного потенциала города Кимры Тверской 

области», тыс. ру блей Итого, 
тыс. 

ру блей

2015 г. 4282 14323 18605
2016 г. 4282 14323 18605
2017 г. 4282 14323 18605
2018 г. 4282 14323 18605

Всего, тыс. ру блей 22104,8 72019,5 94124,3
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 866�па от 31.12.2014

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области от
21.11.2013 № 1053�па «О муниципальной программе города Кимры Тверской области «Развитие и

благоустройство города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы
(в редакции от 17.09.2014 №604�па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 29.12.2014 года № 24 «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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство города

Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от
21.11.2013г. № 1053�па следующие изменения:

1.1.В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по
годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

«

».
1.2. Главу 3. «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» подпрограммы 1

«Создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и организация обустройства мест массового
отдыха населения» Подраздела I Раздела III читать в новой редакции:

«13. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для массо�
вого отдыха жителей города Кимры и организация обустройства мест массового отдыха населения» составляет
11 081,0 тыс. руб.

14. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для массового
отдыха жителей города Кимры и организация обустройства мест массового отдыха населения» » по годам реа�
лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 71 826 тыс.ру б., 

в  том числе:

Подпрограмма 1:

2014г. – 4 281,0 тыс. ру б.
2015г. – 1 700,0 тыс. ру б.

2016г. – 1 700,0 тыс. ру б.

2017г. – 1 700,0 тыс. ру б.
2018г. – 1 700,0 тыс. ру б.

Подпрограмма 2:

2014г. – 15 559,0 тыс. ру б.
2015г. – 12 922,0 тыс. ру б.

2016г. – 5 966,0 тыс. ру б.

2017г. – 6 166,0 тыс. ру б.
2018г. – 6 166,0 тыс. ру б.

Подпрограмма 3:
2014г. – 2 666,0 тыс. ру б.

2015г. – 2 825,0 тыс. ру б.

2016г. – 2 825,0 тыс. ру б.
2017г. – 2 825,0 тыс. ру б.

2018г. – 2 825,0 тыс. ру б.

Объемы и 

источники 

финансирования 
муниципальной 

программы по 

годам ее 
реализации в  

разрезе 

подпрограмм

Задача 1 «Создание благоприятных 

у словий для проживания и отдыха 

жителей города Кимры»

Задача 2 «Улу чшение экологической 

обстановки, обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополу чия 
населения»

2014 год 14025 1534 15559

2015 год 12606 316 12922

2016 год 5666 300 5966

2017 год 5666 500 6166
2018 год 5666 500 6166

Всего 43629 3150 46779

Годы 

реализации 

муниципальной 

программы

Объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 

«Организация благоу стройства территории города Кимры», тыс. ру б.

Итого 

тыс. 

ру б.

Объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 

«Содержание мест захоронений», тыс.ру б.

Задача 1 «Комплексное благоу стройство территорий кладбищ с у стройством 
проезжих дорог и пешеходных дорожек, зелёных насаждений и ку старников , 

площадок под контейнеры»

2014 год 2666 2666

2015 год 2825 2825
2016 год 2825 2825

2017 год 2825 2825

2018 год 2825 2825
Всего 13966 13966

Годы 

реализации 

муниципальной 
программы

Итого 

тыс. 

ру б.

 ».
1.3. Главу 3. «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» подпрограммы 2

«Организация благоустройства территории города Кимры» Подраздела II Раздела III читать в новой редакции:
«21. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Организация благоустрой�

ства территории города Кимры» составляет 46 779,0 тыс.руб.
22. Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Организация благоустройства терри�

тории города Кимры» по годам реализации муниципальной программы приведён в таблице 2.
Таблица 2

».
1.4. Главу 3. «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» подпрограммы 3

«Содержание мест захоронений» Подраздела III Раздела III читать в новой редакции:
«29. Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Содержание мест захороне�

ний» составляет 13 966,0 тыс.руб.
30. Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Содержание мест захоронений» по

годам реализации муниципальной программы приведён в таблице 3.
Таблица 3

».
1.5. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области «Развитие и благоустрой�

ство 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 города
Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 

1«Создание у словий для массового отдыха жителей города Кимры и организация 

обу стройства мест массового отдыха населения», тыс. ру б.

Задача 1 «Благоу стройство зон ку льту рного отдыха для жителей города Кимры»

2014 год 4281 4281

2015 год 1700 1700

Годы 

реализации 
му ниципальной 

программы

Итого 

тыс.ру б
.

2016 год 1700 1700

2017 год 1700 1700
2018 год 1700 1700

 Всего 11081 11081
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 867�па от 31.12.2014

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области
от 21.11.2013 № 1066�па «О муниципальной программе города Кимры Тверской области

«Управление общественными финансами и совершенствование муниципальной
налоговой политики» на 2014�2018 годы» (в редакции от 26.09.2014 г. № 628�па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 29.12.2014г. № 24 «О внесении изменений в реше�
ние Кимрской городской Думы от 19.12.2013 года № 261 «О бюджете города Кимры на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Управление общественными фи�

нансами и совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2014 � 2018 годы, утвержденную Поста�
новлением Администрации города Кимры Тверской области от 21.11.2013 N 1066�па «О муниципальной про�
грамме города Кимры Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование муни�
ципальной налоговой политики» на 2014 � 2018 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло�
жить в новой редакции:

»;
1.2. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по

годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
«

Увеличение доли расходов  бюджета города Кимры в  части расходов  на содержание 

органов  местного самоу правления с 4,0% до 7,4%.

Увеличение доли расходов  бюджета города Кимры на у величение стоимости основных 

средств  в  общем объеме расходов  бюджета города Кимры с 0,5% в  2015 году  до 1,0% в  
2018 году .

Поддержание коэффициента "гибкости" расходных обязательств  бюджета города Кимры на 

у ровне 2,9%. 
Уменьшение му ниципального долга города Кимры на конец текущего финансового года с 

26 600 тыс. ру б. до 2 100 тыс. ру б.

Уменьшение му ниципального долга города Кимры в  процентах к доходам бюджета города 

Кимры Тверской области без у чета безвозмездных посту плений на конец текущего 
финансового года с 7,0% до 0,6%.

Поддержание доли расходов  на обслуживание му ниципального долга города Кимры в  

расходах бюджета города Кимры на у ровне 0,4%.

Уменьшение объема просроченной кредиторской задолженности му ниципальных 
у чреждений города Кимры с 1 500,2 тыс. ру б. до 0 тыс. ру б. 

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов  бюджета города Кимры в  общем 

объеме доходов  бюджета города Кимры (без у чета су бвенций) с 49,2 % до 92,6 %.

Поддержание доли расходов  бюджета города Кимры, преду смотренных в  рамках 

муниципальных программ города Кимры на у ровне 96,9 %.

«Ожидаемые 

резу льтаты 

реализации 
му ниципальной 

программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2018 годы – 44 113,0 
тыс. ру б., в  том числе за счет средств  бюджета города Кимры – 44 113,0 тыс. ру б. 

2014 г. – 7 991,0 тыс. ру б., в  том числе: 

подпрограмма 1 – 1 468,0 тыс. ру б. 
подпрограмма 2 - 0 тыс. ру б. 
обеспечивающая подпрограмма - 6 523 тыс. ру б.
2015 г. – 8 710,0 тыс. ру б., в  том числе: 
подпрограмма 1 – 2 319,0 тыс. ру б. 

подпрограмма 2 - 0 тыс. ру б. 
обеспечивающая подпрограмма - 6 391,0 тыс. ру б.
2016 г. – 8 767,0 тыс. ру б., в  том числе: 
подпрограмма 1 – 2 335,0 тыс. ру б. 
подпрограмма 2 - 0 тыс. ру б. 

б   - 6 432,0 . б.

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы по 

годам ее 
реализации в  
разрезе 
подпрограмм

Задача 1 "Повышение 
эффективности планирования 

бюджетных ассигнований с 
у четом внешних и 

вну тренних факторов  

влияния на бюджет города 
Кимры Тверской области"

Задача 2 
"Обеспечение 

эффективного 
у правления 

муниципальным 

долгом города Кимры 
Тверской области"

Задача 3 
"Совершенствование 

муниципальной 
налоговой политики и 
мобилизация доходного 

потенциала города Кимры 
Тверской области"

2014 г. 0 1 468,00 0 1 468,00

2015 г. 0 2 319,0 0 2 319,0
2016 г. 0 2 335,0 0 2 335,0

2017 г. 0 2 300,0 0 2 300,0
2018 г. 0 2 300,0 0 2 300,0

Всего, тыс. ру б. 0 10 722,0 0 10 722,0

Годы реализации 

му ниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

"Обеспечение сбалансированности и у стойчивости бюджета 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
6 523,00 6 391,0 6 432,0 6 818,0 7 227,0 33 391,0

6 523,00 6 391,0 6 432,0 6 818,0 7 227,0 33 391,0

Всего, 
тыс. ру б.

Итого, тыс. ру б.

N 
п/п

Обеспечивающая подпрограмма По годам реализации му ниципальной 
программы, тыс. ру б.

»;
1.3. В пункте 27 главы 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» под�

раздела I «Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Кимры Тверской
области» раздела III «Подпрограммы» слова «11 748,2 тыс.руб.» заменить словами «10 722,0 тыс.руб.»;

1.4. Таблицу 1 пункта 28 главы 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»
подраздела I «Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Кимры Твер�
ской области» раздела III «Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Таблица 1

 »;
1.5. В пункте 41 главы 1 «Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы» подраз�

дела III «Обеспечивающая подпрограмма» раздела III «Подпрограммы» слова «33 691,0 тыс.руб.» заменить сло�
вами «33 391,0 тыс.руб.»;

1.6. Таблицу 3 пункта 42 главы 1 «Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы»
подраздела III «Обеспечивающая подпрограмма» раздела III «Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Таблица 3

»;
1.7. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�

нию и размещению на сайте администрации города Кимры Тверской области в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации –
начальника Управления финансов Брагину С.В.

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

обеспечивающая подпрограмма - 6 432,0 тыс. ру б.
2017 г. – 9118,0 тыс. ру б., в  том числе: 

подпрограмма 1 – 2 300,0 тыс. ру б. 
подпрограмма 2 - 0 тыс. ру б. 
обеспечивающая подпрограмма - 6 818,0 тыс. ру б. 

2018 г. – 9 527,0 тыс. ру б., в  том числе: 
подпрограмма 1 – 2 300,0 тыс. ру б. 

подпрограмма 2 - 0 тыс. ру б. 
обеспечивающая подпрограмма - 7 227,0 тыс. ру б. 
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378 605,0 343 267,0 291 804,0 327 606,0 365 556,0 365 556,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 868�па от 31.12.2014

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Кимры
Тверской области от 21.11.2013 № 1050�па «О муниципальной программе города Кимры

Тверской области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области»
на 2014�2018 годы (с изменениями от 11.09.2014 г. №582�па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 29.12.2014 года № 24 «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» и в связи с уточнением мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Физическая культура и спорт города

Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы, утвержденную постановлением администрации города Кимры
Тверской области от 21.11.2013 №1050�па следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по
годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции;

1.2 В Разделе IV «Обеспечивающая подпрограмма» Подраздел 1 «Обеспечение деятельности администра�
тора программы» вместо «849,0 тыс.руб.» читать «751,0 тыс.руб.»;

1.3 Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области «Физическая культура и спорт
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 города
Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела физкультуры и
спорта Платонова В.П.

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2018 годы – 189516,4 

тыс.ру б.

2014 год – 43443,4 тыс.ру б.,

подпрограмма 1. – 5772,1 тыс.ру б.,

подпрограмма 2. – 36920,3 тыс.ру б.,

обеспечивающая подпрограмма – 751,0 тыс.ру б.
2015 год – 36513,0 тыс.ру б.,

подпрограмма 1. – 5602,0 тыс.ру б.,

подпрограмма 2. – 30055,0 тыс.ру б.,

обеспечивающая подпрограмма – 856,0 тыс.ру б.
2016 год – 36520,0 тыс.ру б.,

подпрограмма 1. – 5602,0 тыс.ру б.,

подпрограмма 2. – 30055,0 тыс.ру б.,

обеспечивающая подпрограмма – 863,0 тыс.ру б.

2017 год – 36520,0 тыс.ру б.,
подпрограмма 1. – 5602,0 тыс.ру б.,

подпрограмма 2. – 30055,0 тыс.ру б.,

обеспечивающая подпрограмма – 856,0 тыс.ру б.

2018 год – 36520,0 тыс.ру б.,
подпрограмма 1. – 5602,0 тыс.ру б.,

подпрограмма 2. – 30055,0 тыс.ру б.,

обеспечивающая подпрограмма – 856,0 тыс.ру б.

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы по 
годам её 

реализации в  

разрезе 

подпрограмм
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35�па от 28.01.2015

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и включение в список молодых семей � участников подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011�2015 годы»

В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�
пальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Главы администрации
от 09.06.2011 г. № 417, в целях исполнения решений комиссии по повышению качества и доступности предостав�
ления государственных и муниципальных услуг в Тверской области (протокол №3 от 11.12.2013 года), во испол�
нение постановления Администрации Тверской области от 06.06.2011 №250�па «О государственных информа�
ционных системах Тверской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской обла�
сти и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и включение в

список молодых семей � участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе�
вой программы «Жилище» на 2011�2015 годы» читать в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте
администрации города Кимры в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Балковую И.М.

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК МОЛОДЫХ СЕМЕЙ � УЧАСТНИКОВ

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2011�2015 ГОДЫ»

1. Общие положения
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и включение в

список молодых семей � участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»» (далее � админис�
тративный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполне�
ния муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при приня�
тии заявлений и включении в список молодых семей � участников подпрограммы «Обеспечение жильем моло�
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы (далее – молодые семьи).

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий административных проце�
дур при принятии заявлений и включении в список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы (далее – принятие
заявлений).

Оказание муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
1.2 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными

правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой

программе «Жилище» на 2011�2015 годы»;
4) Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий�

ской Федерации»;
5) Постановлением Администрации Тверской области «О Порядке представления молодым семьям соци�

альных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств обла�
стного бюджета Тверской области и местных бюджетов муниципальных образований Тверской области в рамках
реализации долгосрочной целевой программы «Создание условий для формирования, развития и укрепления
правовых, экономических и организационных условий гражданского становления, эффективной социализации
и самореализации молодых граждан» (в редакции Постановлений администрации Тверской области от 18.11.2009
г. № 489�па, 18.04.2011 г. № 168�па), Постановления Администрации Тверской области от 18.04.2011 г. № 168�па
«О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 г. № 445�па», Поста�
новления Правительства Тверской области от 01.09.2011 №30�пп «О внесении изменений в Постановление
Администрации Тверской области от 02.12.2008 №445�па», Постановления Правительства Тверской области от
30.11.2011 №215�пп «О внесении изменений в Постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008
«445�па», Постановления Правительства Тверской области от 30.11.2011 №215�пп «О внесении изменений в
Постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 «445�па», Постановления Администрации Твер�
ской области от 07.03.2007 №51�па «Об утверждении Порядка формирования списка молодых семей и форм
отчетности, предоставляемых муниципальными образованиями Тверской области в рамках реализации под�
программы «Обеспечение жильем молодых семей», входящей в состав областной целевой программы «Жили�
ще» на 2003�2010 годы, Постановления Правительства Тверской области от 30.09.2014 №486�пп «О внесении
изменений в отдельные постановления Администрации Тверской области»).

6) Постановлением Администрации города Кимры от 21.11.2013 г. №1051�па «О муниципальной программе
города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы (с изменени�
ями и дополнениями от 26.09.2014 №631�па).

1.3. Наименование органа, осуществляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу оказывает отдел по молодежной политике Администрации муниципального образо�

вания «Город Кимры Тверской области» (далее по тексту – отдел).
При исполнении муниципальной услуги в целях получения информации и необходимых сведений осуществ�

ляется взаимодействие со структурными подразделениями администрации города Кимры, а также с учрежде�
ниями, организациями и физическими лицами.

Решение о признании либо отказ в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы утверждается Поста�
новлением Администрации города Кимры.

1.4. Описание заявителей.
Заявителями могут быть молодые семьи, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где

один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоя�
щая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей,
постоянно зарегистрированные по месту жительства в городе Кимры, соответствующие следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о призна�
нии молодой семьи участницей подпрограммы не превышает 35 лет (фактическое достижение 36 лет);

2) молодая семья в установленном законом порядке признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) сто�

имости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
2. Требования к порядку оказания муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о порядке оказания муниципальной услуги
2.1.1. Информация о порядке оказания муниципальной услуги предоставляется с использованием средств

телефонной связи, при личном или письменном обращении заявителя в отдел, а также посредством размеще�
ния в информационно�телекоммуникационных сетях общего пользования и публикаций в средствах массовой
информации.

2.1.2. Местонахождение отдела: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д. 18, кабинет № 16�17.
График (режим) приема граждан в отделе:
понедельник, среда � с 09.00 до 18.00,
перерыв: 13.00�14.00
2.1.3. Справочный телефон отдела: (48236) 3�64�76.
2.1.4. Информирование заявителей о порядке осуществления муниципальной услуги проводит начальник

или заместитель начальника отдела (при личном обращении, по телефону, письменно).
2.1.5. Консультации (справки) по вопросам осуществления муниципальной услуги осуществляет начальник

или заместитель начальника отдела.
2.1.6. Консультации (справки) предоставляются по вопросам:
2.1.6.1. Перечня документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги, комплектности пред�

ставленных документов.

2.1.6.2. Источника получения документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги.
2.1.6.3. Времени приема документов в отделе.
2.1.6.4. Сроков осуществления муниципальной услуги.
2.1.7. При ответах на устные обращения начальник или заместитель начальника отдела, ответственный за

осуществление муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересу�
ющим их вопросам. При ответе на телефонный звонок начальник либо заместитель начальника отдела должен
назвать свою фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и предложить гражданам представиться и из�
ложить суть вопроса.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.1.8. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди. Время предоставления муниципальной услуги до

15 минут.
2.2. Описание конечного результата оказания муниципальной услуги
Описание последовательности процедуры предоставления муниципальной услуги отражено в блок�схеме

(Приложение 3 к Административному регламенту).
2.2.1. Конечным результатом оказания муниципальной услуги является решение о признании молодых се�

мей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 � 2015 годы» либо об отказе.

2.2.2. Письменное уведомление заявителя о принятом решении по признанию молодых семей участниками
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 �
2015 годы» и включение в списки молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в планиру�
емом году. Уведомление может быть направлено заявителю почтовым отправлением по адресу, указанному в
заявлении, либо передано лично под роспись.

2.2.3. Постановление администрации города Кимры о признании молодых семей участниками подпрограм�
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 � 2015 годы».

2.3. Требования к составу документов, необходимых для оказания муниципальной услуги
2.3.1. Для участия в подпрограмме молодая семья подаёт в администрацию города Кимры следующие до�

кументы:
а) заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам предоставления молодым семьям социальных

выплат на приобретение (строительства) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правитель�
ства РФ от 17.12. 2010 г. № 1050, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты
принятия заявления и приложенных к нему документов), предоставляется в оригинале (копия заявления не при�
нимается и не рассматривается).

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена молодой семьи;
в) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей доходы либо иные денежные средства

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты;

2.3.2. Документы, указанные в подпунктах «б», «в» Административного регламента, представляются в копиях
с одновременным представлением оригинала. Копии заверяются должностным лицом, принявшим документы,
а оригиналы возвращаются заявителю.

2.4. Перечень оснований для отказа при оказании муниципальной услуги
2.4.1. Основаниями для отказа при осуществлении муниципальной услуги являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 1.4. Административного регламента;
б) молодая семья – участница программы утратила основания для признания нуждающейся в улучшении

жилищных условий;
в) непредставление или представление не в полном объёме документов, указанных в пункте 2.3.1. Админи�

стративного регламента;
г) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
д) молодой семьей – участницей программы ранее реализовано право на предоставление государственных

социальных выплат, компенсаций, субсидий и прочих выплат, связанных с приобретением (строительством)
жилья и обслуживанием кредита (займа) за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

е) молодая семья – участница программы выехала на постоянное место жительства в другое муниципальное
образование.

Указанное решение принимается комиссией, созданной органом местного самоуправления по результатам
рассмотрения документов молодой семьи – участницы программы в течение 5 дней с момента установления
оснований. Указанных в настоящем пункте.

В 10�дневный срок с даты принятия решения, орган местного самоуправления направляет молодой семье
письменное уведомление об отказе во включение ее в список молодых�семей�участников программы, с указа�
нием оснований для отказа.

2.4.2. Должностное лицо, которому направлено обращение, вправе не рассматривать его по существу, если:
а) в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались пись�

менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво�
дятся новые доводы или обстоятельства при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще�
ния направлялись в один и тот же орган местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры»
или одному и тому же должностному лицу;

б) по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную силу судебное решение;
д) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму�

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
е) в обращении не указана фамилия обратившегося гражданина и почтовый адрес для ответа;
ж) от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения;
з) текст письменного обращения не поддается прочтению или представлен в копии;
и) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений,

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
2.4.3. Повторное обращение с заявлением на участие в подпрограмме допускается после устранения осно�

ваний для отказа, установленных подпунктами «а» � «е» пункта 2.4.1. и подпунктами «а» � «и» пункта 2.4.2. Адми�
нистративного регламента. При этом молодая семья включается в список очерёдности по дате подачи повтор�
ного заявления.

Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно сообщается обратившемуся гражданину.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

2.5. Условия и сроки оказания муниципальной услуги
2.5.1. Начальник или заместитель начальника отдела принимает от заявителей документы для оказания

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.3. Административного регламента.
2.5.2. Общий срок по результатам выполнения услуги составляет 15 дней.
3. Административные процедуры
3.1. Последовательность и сроки административных действий (процедур)
Осуществление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
� прием в отделе по молодежной политике. Проверка соответствия представленных документов предъявля�

емым требованиям в отделе по молодежной политике;
� гражданину, подавшему заявление о предоставлении муниципальной услуги, выдается 2�ой экземпляр

заявления;
� заявление гражданина регистрируется в Журнале регистрации подачи заявлений молодых семей � участ�

ников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;
� оформление распорядительного акта о признании (отказе в признании) молодой семьи, имеющей доста�

точные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы�
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, который определяется в соответствии с порядком и
условиями, установленными органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

� распорядительный акт о признании (отказе в признании) молодой семьи, имеющей достаточные доходы
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты, выдается или направляется заявителю не позднее чем через 3 рабочих
дня со дня его подписания;

� оформление распорядительного акта о признании (отказе в признании) молодой семьи участницей под�
программы;

� распорядительный акт о признании (отказе в признании) молодой семьи участницей подпрограммы выда�
ется или направляется заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня его подписания.
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 � формирование списков молодых семей – участников подпрограмм, изъявивших желание получить соци�

альную выплату (далее – списки);
� оформление распорядительного акта об утверждении списка молодых семей – участников подпрограмм,

изъявивших желание получить социальную выплату
3.2. Прием документов от заявителей и принятие решений
3.2.1. Начальник или заместитель начальника отдела принимает заявление и документы, указанные в пункте

2.3.1. Административного регламента до 1 сентября года, предшествующего планируемому, и организует рабо�
ту по проверке сведений, содержащихся в этих документах:

� устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заяви�
теля;

� проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным
законодательством требованиям, удостоверяясь, что копии документов соответствуют оригиналам, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и
инициалов.

3.2.2. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предос�
тавляемой социальной выплаты, определяется в соответствии с порядком и условиями, установленными орга�
ном государственной власти субъекта Российской Федерации.

3.2.3. При предоставлении неполного пакета документов, а также при наличии оснований, указанных в п. 2.4.
настоящего регламента, начальник или заместитель начальника отдела принимает заявление и прилагаемые
к нему документы. В этом случае заявитель предупреждается о возможном отказе в рассмотрении заявления.

3.2.4. Начальник или заместитель начальника отдела формирует дело заявителя.
3.2.5. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в докумен�

тах, предусмотренных пунктом 2.3.1., и в 10�дневный срок с даты представления этих документов принимает
решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей программы. О принятом решении
молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления в 5�дневный срок.

3.2.6. Начальник или заместитель начальника отдела готовит проект постановления администрации города
Кимры на основании принятого решения.

3.3. Формирование списков молодых семей – участников подпрограммы
3.3.1. Списки молодых семей � участников подпрограмм, изъявивших желание получить социальную выпла�

ту (далее � списки), формируются начальником отдела, утверждаются администрацией города Кимры и до 1
сентября года, предшествующего планируемому, представляются в Комитет по делам молодежи Тверской об�
ласти на бумажном носителе и в электронном виде.

3.3.2. Порядок формирования органом местного самоуправления списка молодых семей – участников про�
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и форма этого списка опреде�
ляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В первую очередь в указанные списки
включаются молодые семьи � участники программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучше�
нии жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей

Молодые семьи, подавшие документы в один день, включаются в данный список в хронологической после�
довательности, в соответствии с датой признания молодой семьи участницей программы.

Молодые семьи, не получившие социальные выплаты в текущем году, подлежат включению в начало списков
на последующий год.

3.3.3. Начальник или заместитель начальника отдела в письменном виде доводит до сведения молодых
семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году,
решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросу о включении их в списки
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1 Текущий контроль над соблюдением последовательности действий, определенных административными

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела по молодежной
политике.

4.2 Начальник или заместитель начальника отдела по молодежной политике несет ответственность за дей�
ствия (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе исполнения услуги.

4.3 Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела по молодежной политике про�
верок соблюдения и исполнения положений данного Административного регламента, иных нормативных право�
вых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и правовых
актов органов местного самоуправления при совершении им действий в ходе исполнения муниципальной услу�
ги.

4.4 Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником отдела по молодежной
политике.

4.5 Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органа, предо�
ставляющего муниципальную услугу) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя�
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематичес�
кие проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.6 Отдел по молодежной политике несет ответственность за:
� соблюдение сроков и порядком рассмотрения заявлений молодых семей;
� направление в 5�дневный срок письменных уведомлений молодым семьям;
� формирование списка молодых семей�участников подпрограммы;
� формирование учетных дел молодых семей.
5. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принятых в ходе предоставления

муниципальной услуги
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование действий или бездействий муниципаль�

ных служащих в досудебном порядке. Заинтересованное лицо может обратиться с устным заявлением или жа�
лобой на действия (бездействия) и решения должностного лица непосредственно к заместителю Главы админи�
страции города Кимры по социальным вопросам.

Письменное заявление (жалоба) на имя Главы администрации города Кимры может быть подана в ходе лич�
ного приема, направлена по почте или факсимильной связью.

Жалобы, поданные в письменном виде, подлежат обязательной регистрации в день поступления.
При подаче жалобы заявителем в письменной форме срок ее рассмотрения не должен превышать 30 рабочих

дней с момента регистрации.
5.2. Заявители муниципальной услуги вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муни�

ципальной услуги, действия или бездействия муниципальных служащих в судебном порядке.

 Приложение 1 к административному регламенту «Прием заявлений и включение в список молодых семей
� участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы

«Жилище» на 2011�2015 годы»

В Администрацию города Кимры

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы молодую семью в составе:

супруг _________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ________ № _______________, выданный _________________________________________________________

_______________________________________________________________________20___г.

проживает по адресу: Тверская область, город Кимры, __________________________________________________________

супруга __________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ________ № _______________, выданный _________________________________________________________

_______________________________________________________________________20___г.

проживает по адресу: Тверская область, город Кимры, ________________________________________________________
дети:
_________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)_________________________________________
(ненужное вычеркнуть)

серия ________ № _______________, выданное (ый)_______________________________________________________________

_____________________________________________________________20___г.

проживает по адресу: Тверская область, город Кимры, _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)________________________________________
(ненужное вычеркнуть)

серия ________ № _______________, выданное (ый)_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________20___г.

проживает по адресу: Тверская область, город Кимры,_________________________________________________________

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про�
граммы «Жилище» на 2011�2015 годы ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) _______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

2) ________________________________________________ _______________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1)_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7)_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8)________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты _____________________ 20__ г.

___________________________________________ ______________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2 к административному регламенту «Прием заявлений и включение в список молодых семей �
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы

«Жилище» на 2011�2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1. заявление (в 2�ух экземплярах)
2. копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3. копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4. документ, о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении;
5. документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей достаточные доходы либо

иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре�
доставляемой социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуально�
го жилищного строительства

Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части превышающей размер социальной выплаты, предоставляемой на
приобретение (строительство) жилья необходимо представить один из следующих документов или несколько из
них:

� документ, подтверждающий согласие юридического или физического лица на представление каждому из
супругов либо одному из них кредита (займа, ссуды) в размере, достаточной для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья;

� документ, выданный банковским учреждением, подтверждающим наличие на счетах у молодой семьи де�
нежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней ) стоимости жилья в части, превышающей размер
социальной выплаты на приобретение жилья;

� свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, транспортное средство супругов (супру�
га) и справка об оценочной стоимости данного имущества, выданная уполномоченным органом или независи�
мым оценщиком;

� нотариально заверенная доверенность на право осуществления сделок с недвижимым имуществом, транс�
портным средством, принадлежащим на праве собственности одному или нескольким родственникам супругов,
в том числе его продажи и обмена, справка об оценочной стоимости данного имущества, выданная уполномо�
ченным органом или независимым оценщиком.

Приложение 3
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ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
В РЕГИОНЕ

В Тверской области продолжается ежедневный оперативный мониторинг цен
на отдельные продовольственные товары в торговой сети и на розничных рынках,
также проверяется наличие товаров в продаже. Цены отслеживаются во всех
муниципальных образованиях Тверской области по 40 позициям товаров в 5 тор�
говых сегментах.

С целью недопущения необоснованного роста розничных цен, а также завышения цен
производителями товаров и оптовыми организациями данные мониторинга еженедель�
но направляются в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской обла�
сти.

По данным Министерства сельского хозяйства региона, за прошедшую неделю, с 12
по 18 января проведены 22 продовольственные ярмарки в 16 муниципальных образова�
ниях: Андреапольском, Зубцовском, Кашинском, Кимрском, Молоковском, Нелидовском,
Оленинском, Рамешковском, Сандовском, Селижаровском, Сонковском районах, по две
ярмарки в Бежецком, Бельском, Кесовогорском и Кувшиновском районах и 3 ярмарки в
Твери.

Министерством сельского хозяйства Верхневолжья проводится оперативный сравни�
тельный анализ цен продовольственных товаров на ярмарках выходного дня и в торговых
сетях Твери. В истекшие выходные на ярмарках были ниже цены на рыбу копченую (на
47%), говядину (на 41%), капусту белокочанную свежую (на 5%), кефир (на 2%).

Согласно данным на 19 января, наибольший перечень товаров по более низким ценам
(23 из 40 позиций) реализовывался в магазинах федеральной торговой сети.

Незначительный рост цен в торговых объектах всех сегментов произошел на крупу
гречневую (в пределах 5%), масло подсолнечное рафинированное (в пределах 4,9%),
перец сладкий свежий (в пределах 4,5%), молоко питьевое (в пределах 3%), рыбу
мороженую (в пределах 2,6%), рыбу соленую (в пределах 2,5%), свинину (в пределах
2%), изделия колбасные вареные и сыр твердый (в пределах 1,1%), кефир (в пределах
1%).

За прошедшую неделю более чем на 5% подорожали 12 видов продукции: крупа
рисовая, сахарный песок, картофель, лук репчатый, капуста белокочанная свежая, мор�
ковь столовая, огурцы свежие, томаты, яблоки свежие, бананы, виноград, яйцо куриное.
Подорожание по некоторым позициям обусловлено ростом оптовых цен компаний�по�
ставщиков.

В Верхневолжье продолжается и ежедневный мониторинг средних закупочных цен
на товары, которые сроком на один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию. По
данным мониторинга Министерства сельского хозяйства Тверской области, с 12 по 18
января роста цен по отслеживаемому перечню товаров не зафиксировано.

ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА С МОЛОДЕЖЬЮ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ:
КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ О ЖИЗНИ СТРАНЫ И РЕГИОНА
 В преддверии Дня Российского студенчества Губернатор Тверской области

Андрей Шевелёв провел встречу с молодежью Верхневолжья. Конструктивный
диалог, обсуждение важнейших для страны и региона вопросов – показатель не�
равнодушного отношения нынешнего поколения к судьбам Отечества, своей род�
ной земли.

Открывая встречу, глава региона поздравил присутствующих с наступающим празд�
ником.

� Уверен, что наша встреча – отнюдь не формальное мероприятие, � отметил Губерна�
тор. – По�настоящему порадовало, что у нас появляется все больше молодежи, которая
конкретными делами обозначает свою активную гражданскую позицию. Я встречался с
молодыми врачами, педагогами, учащимися техникума, поисковиками, студотрядовца�
ми, и каждый раз понимал – наше поколение хочет участвовать в жизни своих учрежде�
ний, региона, страны. Сегодня я хочу услышать ваше мнение и донести свою позицию.

Глава региона подчеркнул, что всегда готов к открытому диалогу, но и со стороны моло�
дежи ждет прямых и откровенных вопросов, активного участия в совместном решении
актуальных задач.

Среди важнейших тем, поднятых на встрече – 800�летие города Ржева. Основной воп�
рос – не прекращено ли финансирование мероприятий.

Андрей Шевелёв заверил студентов – подготовка к знаменательной дате идет хороши�
ми темпами. Юбилей должен стать поводом к мобилизации и использованию всех внут�
ренних и внешних ресурсов, ориентированных на дальнейшее развитие и процветание
города, улучшение благосостояния и социального самочувствия его жителей. Сегодня
финансирование осуществляется за счет ассигнований из федеральной, областной и
местной казны, внебюджетных источников.

� Основной акцент при подготовке к праздничной дате сделан на укрепление социаль�
ной сферы и городской инфраструктуры, приведение в порядок улиц и мостов, истори�
ческих зданий, � обозначил Губернатор.

Напомним, Указом Президента РФ Ржев стал единственным не столичным городом,
который отпразднует юбилей федерального значения в 2016 году. Правительством Рос�
сийской Федерации утверждён состав оргкомитета и план основных мероприятий знако�
вого для всего Верхневолжья события.

Еще один актуальный вопрос, волнующий молодежь, � как регион справляется с про�
довольственным обеспечением, и какие меры предпринимаются для наращивания соб�
ственного производства.

По мнению Губернатора, примененные к нашей стране санкции, рассчитаны, в первую
очередь, на психологическое воздействие в отношении наших граждан. Андрей Шевелёв
представил студентам объективную картину экономики Верхневолжья и рассказал о пла�
нах по развитию производств.

� Не скрою, нам пришлось нелегко в переходный период, когда мы налаживали ком�
мерческие связи с различными поставщиками, были вынуждены переориентироваться
на новую схему, � подчеркнул глава региона. – Но говорить о продовольственной безопас�
ности, и это очень важный момент, мы начали еще задолго до введения санкций. Запуская
программы поддержки села, датируя строительство новых объектов, мы создавали серь�
езную подушку безопасности. Мы наращиваем возможности молочного производства,
ускоряем темпы работ по другим важнейшим направлениям.

В настоящее время, несмотря на объективные трудности, в регионе динамично разви�
вается животноводство. За последние четыре года поголовье свиней увеличилось с 80
тысяч до 200 тысяч голов. С учетом других направлений (производства птицы, говядины),
можно говорить о том, что потребность населения региона в мясе в полной мере обеспе�
чена. Удалось достичь отличных показателей по сбору картофеля. Уровень валового сбо�
ра зерновых культур превысил прошлогодний на 40%. Все это стало возможным, в том
числе, благодаря применению интенсивных технологий и высокоточному земледелию –
данному направлению в регионе уделяют повышенное внимание.

Завершая тему продовольственной безопасности, Андрей Шевелёв подчеркнул: «В
нынешних условиях спекуляция на качестве товара и ценах абсолютно недопустима. В
регионе идет постоянный мониторинг ситуации, отслеживаются цены по 40 наименова�
ниям товаров. Идет совместная работа с контролирующими и надзорными органами».

Современную молодежь волнуют и перспективы трудоустройства в тверском регионе
после окончания высших учебных заведений.

Андрей Шевелёв отметил – выбор места работы – личное решение каждого, однако,
как Губернатор, он заинтересован в том, чтобы молодые кадры оставались в Верхневол�
жье. Система поддержки молодых кадров будет и дальше совершенствоваться. Найти
вакансию, которая станет хорошей стартовой площадкой, можно по любой специальнос�
ти: «Сегодня в области созданы все условия, сама система выстроена так, чтобы выпус�
кникам было комфортно работать на родной земле. Например, молодым врачам, уезжа�
ющим на село, предоставляются компенсации, жилье. Такая схема работает и в отноше�
нии начинающих педагогов. И на сегодняшний день у нас немало примеров, когда, прора�
ботав некоторое время в столице, других областях, наша молодежь активно возвращает�
ся в Тверскую область».

Студенты не обошли стороной и празднование 70�летия Победы в Великой Отече�
ственной войне. Одно из основных направлений – продолжение регионального благотво�
рительного Марафона «Наша Победа».

Отвечая на вопрос, глава региона обозначил – Акция, уже принесшая весомые резуль�
таты, была задумана, в первую очередь, для консолидации усилий общества в помощи
одиноким ветеранам ВОВ. Наряду с материальной помощью для ветеранов важно просто
человеческое внимание и общение. Здесь большую роль уже сыграло молодое поколение
и молодежные общественные организации. В настоящее время Марафон продолжает
свою работу. Его основная задача остается прежней – оказание поддержки каждому
нуждающемуся участнику войны.

Подводя итоги встречи, Андрей Шевелёв поблагодарил студентов за неравнодушие к
жизни области и выразил надежду, что такие встречи станут регулярными.

ВЛАСТЬ И ПРОФСОЮЗЫ: ОБЩАЯ ЗАДАЧА –
СОХРАНЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ

Сотрудничество с профсоюзными организациями региона в решении вопро�
сов развития предприятий и защиты прав трудовых коллективов. Эта практика в
последние годы прочно вошла в работу Правительства Тверской области. Перс�
пективы взаимодействия с Федерацией тверских профсоюзов в 2015 году обсуж�
дались на встрече Губернатора Андрея Шевелёва с руководителем организации
Валерием Корешковым.

Глава региона отметил, что выстроенный в Верхневолжье диалог власти с профсоюз�
ными организациями позволяет детально рассматривать возникающие на предприятиях
вопросы и незамедлительно реагировать на обострение ситуаций. Это особенно актуаль�
но в современных экономических и политических условиях, когда основной общей зада�
чей становится обеспечение социальной стабильности и соблюдение прав граждан.

� Важно через сотрудничество региональной, местной власти и профсоюзов отслежи�
вать изменение ситуации на предприятиях и в трудовых коллективах, чтобы оперативно
выработать меры реагирования и заблаговременно, предполагая обострение, помочь
нашим предприятиям в формировании защитных мер. Необходимо также оказывать под�
держку в продвижении регионального продукта на рынок, укреплении экономической базы
наших предприятий, � считает Андрей Шевелёв.

Валерий Корешков рассказал о планах Федерации на 2015 год. 7�9 февраля делега�
ция профсоюзных деятелей региона представит Верхневолжье в Сочи на Съезде Феде�
раций независимых профсоюзов России. В течение года запланировано проведение 7
отраслевых профсоюзных конференций, а в ноябре – отчетно�выборной конференции
тверской Федерации.

� Главное внимание мы уделяем деятельности первичных профсоюзных организаций,
где люди и коллективные договоры – основа всех трудовых отношений. 19 января мы
провели круглый стол по вопросам организационно�уставных, правовых основ деятельно�
сти «первичек», � поделился Валерий Корешков.

Большая работа проводится и с молодежью при активном взаимодействии с регио�
нальным профильным комитетом. В частности, Федерация тверских профсоюзов плани�
рует придать региональный статус ставшему традиционным конкурсу молодого профсо�
юзного лидера имени Татьяны Смирновой.

Готовятся в тверских профсоюзах и к участию в значимых для всего Верхневолжья
событиях. Это 70�летие Великой Победы и Праздник весны и труда, где, как сказал руко�
водитель Федерации, должны быть продемонстрированы мощь и единство работающе�
го населения Тверской области.

ГУБЕРНАТОР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ИТОГОВОЙ КОЛЛЕГИИ УФСИН

Итоги работы уголовно�исполнительной системы региона в 2014 году подве�
дены на расширенном заседании коллегии Управления Федеральной службы
исполнения наказаний Российской Федерации по Тверской области. В меропри�
ятии приняли участие Губернатор Андрей Шевелёв, главный федеральный инс�
пектор Юрий Стрелецкий, заместитель председателя Законодательного Собра�
ния Юрий Цеберганов, глава Твери Александр Корзин.

Как отметил временно исполняющий полномочия начальника Управления Геннадий
Казаков, коллектив уголовно�исполнительной системы (УИС) региона в прошедшем году
с поставленными задачами справился. В подведомственных учреждениях не допущено
чрезвычайных происшествий и массовых беспорядков, состояние режима и надзора в
целом позволяет осуществлять надежную изоляцию спецконтингента, поддерживать пра�
вопорядок. Сотрудниками оперативных служб учреждений УИС оказана помощь правоох�
ранительным органам в раскрытии 1812 преступлений.

Большое внимание уделяется укреплению материально�технической базы учрежде�
ний, социальной защите осужденных, содействию их трудовому и бытовому устройству
после освобождения.

Эту работу Управление ведет в тесном контакте с Правительством Тверской области.
Региональная власть в прошедшем году полностью выполнила обязательства по оснаще�
нию исправительных учреждений видеокамерами: на средства областного бюджета за�
куплено 117 комплектов аппаратуры общей стоимостью порядка 300 тыс. рублей, приоб�
ретено оборудование для создания внутренних рабочих мест и освоения новых профес�
сий заключёнными. Кроме того, при содействии Правительства возведена первая оче�
редь жилого дома для сотрудников ведомства.

Андрей Шевелёв заверил, что плодотворное сотрудничество продолжится и в насту�
пившем году, в течение которого регион будет выполнять все обязательства, предусмот�
ренные программой «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской
области» на 2013 – 2018 годы.

Губернатор подчеркнул, что в условиях непростой политической и экономической си�
туации необходимо усилить воспитательную работу среди осужденных.

� Нужно приложить максимум усилий для того, чтобы после освобождения они успеш�
но социализировались, были готовы к жизни в изменившихся экономических реалиях.
Это ключевой приоритет, на который мы все должны ориентироваться в ближайшей пер�
спективе –правоохранительная система, органы власти, сферы образования и занятос�
ти, � обозначил глава региона.
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