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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е.М., Твер-
ская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2, trofi mov-geo@mail.ru, 
8(903)8001875, №69-16-714 в отношении земельных участков КН 
69:42:0070963:16, Тверская обл., г.Кимры, ГЛК «Северный», га-
раж 222, КН 69:42:0070921:14, ГЛК «Северный», гараж 285, КН 
69:42:0070961:20, ГЛК «Северный», гараж 349 выполняются када-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой Л.Д., № квалификационно-
го аттестата 69-15-666, № ГРКИ 6663, 171508, Тверская область, г. 
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис №3, контактный тел.:89157412888, 
e-mail: lenura777@mail.ru извещает о проведении кадастровых работ 
по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№ 
69:42:0070302:80, по адресу: Тверская область, г.Кимры, ГСК 
№29, бокс 105. Заказчиком кадастровых работ является Шевчен-
ко Юлия Валерьевна, зарегистрированный по адресу: Красно-
дарский край, г.Новороссийск, село Цемдолина, ул.Ежевичная, 
д.41 , тел.: 8-906-651-27-31. На собрание для согласования границ 
приглашаются правообладатели (или их представители) смежных зе-
мельных участков в кадастровом квартале 69:42:0070302. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, 
офис № 3 в 11:00, «14» сентября 2018 г. Возражения принимаются 
с «14»августа  по «13» сентября 2018 г. При себе иметь правоуста-
навливающие документы на земельный участок, документ удосто-
веряющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана и 
принятие возражений проводится по тому же адресу.       

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификацион-
ного аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Московская 
область, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри д. 10 кв. 29, тел. 8(903)6869168, 
e-mail: abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с када-
стровым № 69:42:0071243:37, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, Кооператив овощехранилища № 3, бокс 3,  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жега-
лина Людмила Ивановна, проживающая по адресу: Московская 
обл, г. Дубна, пр. Боголюбова, д. 19а, кв. 53. тел: 8(905)7012601. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова д.12а, офис. 13 «14 » сентября 2018 года в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 
«14» августа 2018 г по «13» сентября  2018 года по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. тел 89036869168. Тре-
буется согласовать местоположение границы с правообладателями  
смежных земельных участков  Тверская обл., г. Кимры, Кооператив 
овощехранилища № 3, в кадастровом квартале 69:42:0071243. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

стровые работы по уточнению местоположения границы земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Трофимов Е.М., 
тел. 8(903)800-18-75. Собрание заинтересованных лиц по согласо-
ванию местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., 
г. Кимры, ул. Урицкого, 6, комн.2  14 сентября 2018г. в 10 часов. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2. 

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении  согласования  местоположения  границ  земельных  
участков  на  местности  принимаются  с 14 августа 2018г.  по 13 
сентября 2018г. по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, 
к.2.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земли общего поль-
зования ГЛК «Северный» и другие заинтересованные лица, являю-
щиеся собственниками земельных участков в КК №69:42:0070963,  
КК №69:42:0070921, КК №69:42:0070961. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификацион-
ного аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Московская 
область, г. Дубна, ул.Жолио-Кюри д. 10 кв. 29, тел. 8(903)6869168, 
e-mail: abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с када-
стровым № 69:42:0071432:6, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, с/т «Южный-4», уч. 11 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Иван Николае-
вич, проживающий по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 64В, 
кв. 149, тел: 8(916)106-97-37. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «14» сентября 
2018 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, 
офис. 13. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «14» августа  2018 г по «13» сентя-
бря 2018 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, 
офис. 13. тел 89036869168. Требуется согласовать местоположение 
границы с правообладателями  смежных земельных участков  Твер-
ская обл., Тверская обл., г. Кимры, с/т «Южный-4», в кадастровом 
квартале 69:42:0071432. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2.  Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: заинтересованные лица, являющиеся собствен-
никами земельных участков КК №69:42:0071134. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е.М., Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2, trofi mov-geo@mail.ru, 8(903)8001875, 
№69-16-714 в отношении земельного участка КН 69:42:0070412:18, 
Тверская обл., г.Кимры,  ул. Советская, д.3 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Л.Г.., 
тел. 8(910)537-97-14. 

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Урицкого, 6, к.2  14 сентября 2018г. в 10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2. 

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении  согласования  местоположения  границ  земельных  участ-
ков  на  местности  принимаются  с 14 августа 2018г.  по 13 сентября 
2018г. по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2.  Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: заинтересованные лица, яв-
ляющиеся собственниками земельных участков КК №69:42:0070412. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
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Информационный бюллетень администрации города Кимры

Извещение о проведение аукциона по продаже 
права собственности земельных участков,

находящихся в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о 
проведении открытого аукциона:

Аукцион состоится  18.09.2018 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.

Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка 
Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по управ-
лению имуществом города Кимры Тверской области.

Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. 
(48236) 2-21-96.  

Форма аукциона – открытый по составу участников и форме пода-
чи  предложений по цене лота.       

Заявки на участие в аукционе принимаются с 15.08.2018 года 
по 13.09.2018 года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, 
ул. Кирова, 18, ком. 27, 2-й этаж.

Перед началом аукциона 18 сентября 2018 года проводится реги-
страция участников аукциона.

Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 
11-00часов.    

Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, 
ком. 27, 2-й этаж.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. 
№49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в Твер-
ской области», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014г. 
№26-пг «Об утверждении Положения о Комитете по управлению 
имуществом города Кимры».

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 275,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070462:4, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Звиргзды-
ня, 22, с разрешенным видом использования: для  индивидуального 
жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 04.06.2018г. №206-ра. 

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 340007,25 (Три-
ста сорок тысяч семь) рублей 25 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 10000 
(Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 70000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  ЖЦИ 
– «Зона   жилой  застройки центрального исторического района, зон 
охраны ОКН».

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись-
мо ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №46 от 
07.05.2018г.) .  Водоснабжение:

-  Источник водоснабжения сеть магистральная водопровода 
ООО «ВКХ», проходящая по ул.Звиргздыня, диаметром 150 мм. 

-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным 
с ООО «ВКХ» в установленном порядке, в проектном колодце, гаран-
тируемый свободный напор 2 атм. Общая подключаемая нагрузка не 
более 6 м3/сут. Присоединение к водопроводной сети, не принадле-

жащей ООО «ВКХ» выполняется только с письменного разрешения 
владельца сети.  

 . Водоотведение:
-  Сброс сточных вод определяется в самотечную канализацион-

ную сеть диаметром 160 мм, проходящую по ул.Звиргздыня, диаме-
тром 160 мм.

-  Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке. Общая подключаемая нагруз-
ка не более 6 м3/сут.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для присо-
единения к сетям водопровода ООО «ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром га-
зораспределение Тверь» исх. №04/2681 от 16.05.2018г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070462:4 по 
адресу: г.Кимры, ул.Звиргздыня, 22, с максимальной планируемой 
часовой нагрузкой не более 5,0 м3/час, имеется.. Порядок технологического присоединения к действующим 
сетям газораспределения потенциальных потребителей регламен-
тирован требованиями Правил подключения (технологического при-
соединения), утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2013г. №1314..  Плата за технологическое подключение объектов капитально-
го строительства к газораспределительным сетям АО «Газпром газо-
распределения» на 2018 год определяется в соответствии с Приказа-
ми ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 
27.12.2017г. №559-нп и от 27.12.2017г. №560-нп.    

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 372,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070706:31, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Орджони-
кидзе, 25в, для индивидуального жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 24.05.2018г. №195-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 429496,32 (Че-
тыреста двадцать девять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 
32 копейки.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 12000 
(Двенадцать тысяч) рублей.

Задаток в размере 90000 (Девяносто тысяч) рублей. 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  ЖЦИ – 
«Зона   жилой  застройки центрального исторического района, зон 
охраны ОКН».

Ограничение прав на земельный участок:. Обеспечить беспрепятственный проход и проезд через земель-
ный участок с кадастровым номером №69:42:0070706:31 к земель-
ному участку с кадастровым номером 69:42:0070706:32 по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Орджоникидзе, д.25б.

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись-
мо ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №47 от 
07.05.2018г.) . Водоснабжение:

-  Источник водоснабжения сеть магистральная водопровода ООО 
«ВКХ», проходящая по ул.Горького, диаметром 200 мм. 

-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным 
с ООО «ВКХ» в установленном порядке, в проектном колодце, гаран-
тируемый свободный напор 2 атм. Общая подключаемая нагрузка не 
более 6 м3/сут. Присоединение к водопроводной сети, не принадле-
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жащей ООО «ВКХ» выполняется только с письменного разрешения 
владельца сети.  

 . Водоотведение:
-  Сброс сточных вод определяется в самотечную канализацион-

ную сеть диаметром 160 мм, проходящую по ул.Горького, диаметром 
160 мм.

-  Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке. Общая подключаемая нагруз-
ка не более 6 м3/сут.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для присо-
единения к сетям водопровода ООО «ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром га-
зораспределение Тверь» исх. №04/2680 от 16.05.2018г.). Подключение объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 
69:42:0070706:31 по адресу: г.Кимры, ул.Орджоникидзе, 25в с мак-
симальной планируемой часовой нагрузкой не более 5,0 м3/час, воз-
можно к газопроводу низкого давления (собственник владелец дома 
№19а по ул.Орджоникидзе). 

Предельные параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства по Лотам №1,2.

1. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного 
участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее:

- от индивидуального, блокированного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не 

менее 3 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
-  от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
2. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяй-

ственных и прочих строений в соответствии с требованиями действу-
ющих СП, СНиП, СанПиН.  

3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, разме-
щать со стороны улицы не допускается.

4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми дома-
ми расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек (сарая, бани и др.), расположенных на соседних 
земельных участках, должно быть не менее 6 м. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. 

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие до-
кументы:

1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета   для возврата задатка (в 2-х экземплярах);

2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 

платежом не позднее 13.09.2018 (включительно) на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен по-
ступить на счет не позднее дня окончания приема заявок

Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 
40302810500003000021 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необхо-
димо указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом в 
качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель 

и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов 
аукциона. 

В соответствии с постановлениями Администрации города Кимры 
Тверской области от 15.10.2012г. №290-па,  от 01.03.2016г. №95-па 
оплата цены земельного участка приобретаемого в собственность  
может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассроч-
ки устанавливается на период времени, который победитель аукци-
она, или единственный участник аукциона указал в своем заявлении 
о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являюще-
гося членом молодой семьи или неполной семьи с одним и более 
ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении 
рассрочки.

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом 
г. Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2-21-96.

Председатель Комитета по
управлению имуществом г.Кимры           Т.В. Камчаткина                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2018 года № 632-па

Об утверждении технологической схемы предоставления 
администрацией города Кимры Тверской области 

муниципальной услуги «Признание молодых семей 
участниками подпрограммы «Содействие в решении 
социально-экономических проблем молодых семей и 

формирование ценностей семейной культуры в молодежной 
среде» государственной программы Тверской области 

«Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы»

Во исполнение пункта 8.12 раздела II Плана мероприятий («До-
рожная карта») по организацию и предоставлению государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Тверской обла-
сти, утвержденного распоряжением Правительства Тверской обла-
сти от 25.11.2014 №582 ( в редакции распоряжения Правительства 
Тверской области от 29.12.2017 №432–рп), пункта 4 Плана меропри-
ятий («Дорожная карта») по увеличению доли муниципальных услуг 
«Город Кимры Тверской области», оказываемых на базе государ-
ственного автономного учреждения Тверской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», утвержденного постановлением администрации города 
Кимры Тверской области от 15.01.2018 №33-па

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить технологическую схему предоставления администра-

цией города Кимры Тверской области муниципальной услуги «При-
знание молодых семей участниками подпрограммы «Содействие в 
решении социально-экономических проблем молодых семей и фор-
мирование ценностей семейной культуры в молодежной среде»госу-
дарственной программы Тверской области «Молодежь Верхневол-
жья» на 2017-2022 годы»  (приложение).

2.Отделу информационно-технического обслуживания админи-
страции города Кимры разместить настоящее Постановление на 
официальном сайте администрации города Кимры Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://adm-
kimry.ru . 

3.Отделу по экономике и экономическому развитию включить 
ссылку на адрес размещения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет технологической схемы, утвержденной насто-
ящим Постановлением, в соглашение о взаимодействии с государ-
ственным автономным учреждением Тверской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете озна-
комиться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в раз-
деле «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Норма-
тивно-правовые акты администрации города Кимры 2018 года».
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шей общественной наградой в сфере торговли продовольственными 
товарами Российской Федерации – Орденом «Золотой Меркурий».

Положение об ордене «Золотой Меркурий» размещено на сайте 
Союза рынков России (www.souzopr.org). 

Заявку на участие в работе Конференции и материалы для на-
граждения Орденом «Золотой Меркурий» необходимо направить 
в адрес Союза рынков России на электронный адрес: souzopr@
yandex.ru до 10 сентября 2018 года.

Публикуется в соответствии с п.6 ст.52 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» ( с изм.от 18.04.2018г.) 

Сведения об исполнении бюджета города Кимры
за 2 квартал 2018 года.

Бюджет города Кимры Тверской области за 2 квартал 2018 года 
исполнен с дефицитом в сумме 14 665,3 тыс.руб.:

По доходам в сумме381 865,0 тыс. руб. или  52,7 % к годовым 
назначениям, в том числе:

- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 164 351,2 тыс. 
руб. или 45,0 % к годовым назначениям;

- по безвозмездным поступлениямв сумме 217 513,8 тыс. руб. или 
60,6% к годовым назначениям.

По расходам в сумме 396 530,3 тыс. руб. или  53,2 %к годовым 
назначениям, утвержденных решением о бюджете.

Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, 
работников муниципальных учреждений с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание
за 2 квартал 2018 года.

№ 
п/п: Наименование 

Муниципальные 
служащие

Служащие и работники 
на НСОТ

Сред-
няя 

числен-
ность 
работ-
ников, 
чел.

факти-
ческие 

затраты 
на их 

денеж-
ное 

содер-
жание, 

тыс.руб.

Средняя 
числен-
ность 
работ-
ников, 
чел.

факти-
ческие 

затраты 
на их 

денежное 
содер-

жание, тыс.
руб.

1 Органы МСУ 73,0 12 778,0 19,8 1 821,0

2 Учреждения 
культуры - - 80,1 10 364,5

3 Учреждения 
образования - - 1 185,6 175 918,8

4 Учреждения спорта - - 112,5 12 091,0

5 Прочие учреждения - - 53,7 6 596,6

Итого: 73,0 12 778,0 1 451,7 206 791,9

Заместитель Главы администрации -
начальник Управления финансов С.В. Брагина

Пенсионный фонд поможет жителям Тверской области 
зарегистрироваться на Едином портале госуслуг

Центры обслуживания для регистрации граждан на Едином пор-
тале госуслуг (ЕПГУ) уже два года работают во всех клиентских служ-
бах территориальных органов ПФР Тверской области.

За все время работы в центры обратились более 118 тысяч граж-
дан. Только в 2018 году центры посетили 38858 жителей Тверской 
области. 

Два этапа регистрации на ЕПГУ гражданин может пройти само-
стоятельно, а третий – при наличии паспорта и СНИЛС - в центре 
обслуживания. 

Услуги и сервисы ПФР в электронном виде представлены на 
официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Воспользоваться ими можно в любое время и с любого устройства, 
подключённого к интернету (компьютер, планшет, смартфон).

Сегодня  доступно более 50 услуг ПФР в электронном виде, мно-
гие из которых не требуют личного обращения гражданина. Для до-

ступа к услугам ПФР с персональными данными, нужно иметь под-
твержденную учетную запись.

Обращаем внимание: в клиентских службах территориальных 
органов ПФР можно получить услуги ПФР в электронном виде на 
гостевом компьютере. Сегодня в Интернете, на сайте ПФР можно за-
казать документы, оформить пенсию и социальные выплаты, подать 
заявление на распоряжение средствами материнского капитала. Ра-
ботающие граждане могут просмотреть, отчисляют ли работодатели 
средства на их будущую пенсию и в каком размере.

Отчет Начальника ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» 
майора полиции Решетникова В.В. 

за 7 месяцев 2018 года
Уважаемые участники дорожного движения!
За 7 месяцев 2018 года на территории г. Кимры и Кимрского рай-

она произошло 26 дорожно-транспортных происшествий с постра-
давшими, при этом погибло 5 человек, ранено 32 человек, в числе 
которых 6 несовершеннолетних. 

49 % ДТП произошли на территории города Кимры
51% на дорогах Кимрского района 
Дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых во-

дителей, либо отказавшихся от прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения, в текущем году зарегистри-
ровано 9, в результате которых погибло 2 человека  и получили ране-
ния различной степени тяжести 7 человек. 

С участием водителей, скрывшихся с места происшествия, заре-
гистрировано 2 ДТП, в результате которых ранено 2 человека. 

В ходе анализа установлено, что основной причиной ДТП с тяжки-
ми последствиями является не соблюдение водителями транспорт-
ных средств скоростного режима  (13 ДТП), а так же не предоставле-
ние преимущества в движении пешеходам (5 ДТП).

По причине выезда в нарушение ПДД на сторону дороги, пред-
назначенную для встречного движения, за 7 месяцев текущего года 
зарегистрировано 1 ДТП.

При осуществлении надзора за дорожным движением личным 
составом ОГИБДД за прошедший период 2018 года выявлено 2024 
нарушения ПДД, допущенных участниками дорожного движения, из 
них водителями 1810 нарушений, 214 нарушений пешеходами.

В деятельности по надзору за дорожным движением уделяется 
большое внимание выявлению и пресечение грубых нарушений Пра-
вил дорожного движения, оказывающих непосредственное влияние 
на безопасность дорожного движения, за истекший период выявлено 
541 такое нарушение. 

Большое внимание уделяется выявлению водителей, управля-
ющих транспортными средствами в состоянии опьянения (ч.1,3 ст. 
12.8. и ч.1,2 ст. 12.26 КоАП РФ), за 7 месяцев 2018 года, при надзоре 
за дорожным движением, выявлено 115 таких водителей.  

За прошедший период 2018 года личный состав ОГИБДД прини-
мал участие в раскрытии 35 преступлений (ст.ст. УК РФ ст. 264.1 – 27, 
ст. 264 – 5, ч.2 ст. 158 – 1, ч.3 ст.327 – 1, ч.2 ст.167 – 1).

Анализируя печальные цифры статистики, хочется обратиться ко 
всем участникам дорожного движения и напомнить о том, что нару-
шения даже элементарных правил влекут за собой покалеченные 
судьбы и уносят человеческие жизни. Только вместе мы можем сде-
лать так, чтобы в нашем городе было спокойно и безопасно!

УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ!
Если на территории города Кимры и Кимрского района вы стали 

свидетелями фактов:
- управления транспортным средством водителями, находящими-

ся в состоянии опьянения;
- совершения грубых нарушений Правил дорожного движения 

Российской Федерации,
просим передавать устную информацию в дежурную часть МО 

МВД России «Кимрский» по телефону 8(48236) 3-12-02 или 02.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е.М., Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2, trofi mov-geo@mail.ru, 8(903)8001875, 
№69-16-714 в отношении земельного участка КН 69:42:0071134:19, 
Тверская обл., г.Кимры,  ул. 2-я Бурковская, д.43 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ных участков. Заказчиком кадастровых работ является Рыжаев А.В., 
тел. 8(903)801-79-59. Собрание заинтересованных лиц по согласо-
ванию местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., 
г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2  14 сентября  2018 г. в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении  согласова-
ния  местоположения  границ  земельных  участков  на  местности  
принимаются  с 14 августа 2018г.  по 13 сентября 2018г. по адресу: 
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3. Считать утратившим силу постановление Администрации горо-

да Кимры от 30.05.2012г. № 546 «Об установлении размера платы за 
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
жители которых не выбрали способ управления  жилыми домами и 
нанимателей жилых помещений на территории города Кимры». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации  по ЖКХ Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации                С.В. Брагина

Приложение № 1 к Постановлению Администрации г. Кимры 
 от 31.01.2018 года  №  674-па

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества
 жилого многоквартирного дома для нанимателей жилых 

помещений, для собственников помещений в многоквартирном 
доме, не принявших решение об установлении размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения, 
для собственников, не выбравших способ управления, 

в размере, обеспечивающем содержание общего имущества 
в многоквартирном доме

1.Дома со всеми видами благоустройства (без уборки придомовой 
территории и мест общего пользования)  – 20,6 руб./кв.м. 

2.Благоустроенные дома без природного газа (без  уборки придо-
мовой территории и мест общего пользования) – 20,0 руб./кв.м. 

3.Благоустроенные дома без горячего водоснабжения  (без  убор-
ки придомовой территории и мест общего пользования) - 20,1  руб./
кв.м. 

4.Дома без централизованного отопления и горячего водоснабже-
ния (с автономным газовым отоплением и ГВС, без  уборки придомо-
вой территории и мест общего пользования) - 17,65 руб./кв.м.

5.Дома  с центральным отоплением без центрального водоснаб-
жения и канализации  (без уборки придомовой территории и мест 
общего пользования) - 18,20 руб./кв.м.

6.Неблагоустроенный жилой фонд (без уборки придомовой терри-
тории и мест общего пользования) – 14,85 руб./кв.м.

Дискриминация в сфере труда запрещена
Статья 3 ТК РФ провозглашает, что дискриминация в сфере труда 

запрещена. Каждый имеет равные возможности для реализации сво-
их трудовых прав (ч. 1 ст. 3 ТК РФ). Никто не может быть ограничен в 
трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества, 
в том числе в зависимости от возраста (ч. 2 ст. 3 и ч. 2 ст. 64 ТК РФ).

Ответственность работодателя за нарушения трудовых прав ра-
ботника

Основные нарушения со стороны работодателей в отношении 
граждан предпенсионного возраста, касаются порядка приема на ра-
боту и увольнения, процедуры сокращения и уклонения от надлежа-
щего оформления трудовых договоров.

Кроме того, не все работодатели обеспечивают необходимые ус-
ловия труда на рабочем месте, соответствующие требованиям тру-
дового законодательства.

Поэтому работник вправе в порядке, установленном законода-
тельством, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспарива-
емых прав, свобод или законных интересов.

Кроме того, за нарушение трудовых прав работников предусмо-
трена административная ответственность в виде штрафа, налагае-
мая на юридических лиц:

- за нарушение порядка оформления приема на работу и оформ-
ления трудового договора (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей;

- за нарушение порядка прекращения трудового договора (при-
нуждение к увольнению, привлечение к дисциплинарной ответствен-
ности в виде увольнения) (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей;

- за непредставление отпуска (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) -  от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

- за нарушение режима рабочего времени и времени отдыха (ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ) - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

- за не прохождение работниками обязательных медицинских ос-
мотров (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ) – от ста десяти тысяч до ста тридцати 
тысяч рублей;

- за не проведение специальной оценки условий труда (ч. 2 ст. 
5.27.1 КоАП РФ) – от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч ру-
блей.

Международный фестиваль кулинарного 
искусства «Содружество»
Уважаемые руководители сферы 

общественного питания! 
Администрация города Кимры доводит до Вашего сведения о 

Международном фестивале кулинарного искусства «Содружество» в 
г. Пятигорске 5-6 сентября 2018 г.

Цель фестиваля - провести смотр достижений в развитии нацио-
нальных кухонь и гостеприимства регионов России и дружественных 
стран, выявить сильнейшие проекты в индустрии питания с точки 
зрения уровня обслуживания и качества, а также способствовать об-
мену опытом работы, определению перспективных направлений раз-
вития кулинарии и сервиса, совершенствованию профессионального 
мастерства.

В ходе фестиваля пройдут командные и индивидуальные сорев-
нования поваров, кондитеров, бариста. Будет организована выставка 
кулинарного и кондитерского мастерства «Арт-класс», мастер-клас-
сы по практическим вопросам кулинарии, парад работников обще-
ственного питания.

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 16 августа 2018 
года направить в комитет Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию ан-
кеты-заявки на участие в соревнованиях по телефону/факсу: (8652) 
56-68-52 и электронной почте: 940133@stavregion.ru 

Подробная информация об условиях участия в Фестивале разме-
щена на официальном сайте комитета www.stavcomtl.ru

С 1 августа страховые пенсии работающих 
пенсионеров Верхневолжья увеличатся

С 1 августа 2018 года размеры страховых пенсий корректируют-
ся на основании данных индивидуального (персонифицированного) 
учета в системе обязательного пенсионного страхования. Страховые 
пенсии увеличиваются исходя из суммы страховых взносов, уплачен-
ных работодателями в 2017 году и не учтенных при назначении или 
предыдущем перерасчете пенсий.

Пенсии большинства работающих пенсионеров увеличатся на 
222 рубля.

В отличие от индексации этот перерасчет пенсии индивидуален и 
зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2017 году, то 
есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов 
и зарплаты, а значит, начисленных пенсионных баллов.

На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по ста-
рости и по инвалидности. Также пересчитают страховые пенсии по 
случаю потери кормильца, при наличии страховых взносов на инди-
видуальном лицевом счете умершего. 

Перерасчет коснется более 93 тысяч работающих пенсионеров, 
то есть около 23 процентов от общего числа получателей страховых 
пенсий в  Тверской области. 

Обращаться за перерасчетом пенсии  работающим пенсионерам 
в Пенсионный фонд не нужно. Перерасчет происходит в беззаяви-
тельном порядке на основании сведений индивидуального (персони-
фицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхо-
вания.

Всероссийская конференция на тему: «Особенности и 
тенденции развития торговли продовольствием: 

проблемы задачи и пути их решения»
Уважаемые руководители предприятий торговли, сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприятий, индивидуальные пред-
приниматели, занимающиеся в сфере торговли города!

Администрация города Кимры доводит до Вашего сведения об-
ращение генерального директора НО «Союз оптовых продоволь-
ственных рынков России» С.У. Нуралиева о проведении с 19 по 21 
сентября 2018 года в г. Москве Всероссийской конференции на тему: 
«Особенности и тенденции развития торговли продовольствием: 
проблемы задачи и пути их решения» (далее - Конференция).

Важнейшим условием решения проблем продовольственного 
обеспечения населения является создание условий для гарантиро-
ванного сбыта отечественного продовольствия на внутреннем рынке 
на основе развития добросовестной конкуренции между различными 
каналами сбыта и оптимизации региональных и межрегиональных 
продовольственных связей.

Конкуренция организуется в целях решения проблемы импортоза-
мещения и обеспечения продовольственной безопасности, а также 
с учетом важности решения проблемы сбыта продукции отечествен-
ных товаропроизводителей на внутреннем рынке.

Конференция состоится в Москве по адресу: Измайловское шос-
се, 71, ГК «Измайлово», корпус Альфа, конференц-зал № 7 (VIP).

В рамках Конференции состоится награждение лауреатов Выс-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2018 года  № 639-па

Об утверждении технологической схемы по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом муниципального образования город 
Кимры Тверской области, Порядком разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения муниципальных функций, 
предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановле-
нием Главы администрации г. Кимры от 09.06.2011г. №417, 

                              ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую технологическую схему по предостав-

лению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории».

2. Отделу информационно-технического обслуживания  Админи-
страции города Кимры:

- обеспечить опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации;

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в сети Интернет 
(adm-kimry.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации              С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете озна-
комиться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в раз-
деле «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Норма-
тивно-правовые акты администрации города Кимры 2018 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2018 года  № 640-па

Об утверждении технологической схемы по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение соглашения 

об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности и 

государственная собственность на который разграничена, 
расположенного на территории муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом муниципального образования город 
Кимры Тверской области, Порядком разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения муниципальных функций, 
предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановле-
нием Главы администрации г. Кимры от 09.06.2011г. №417,                            

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую технологическую схему по предостав-

лению муниципальной услуги «Заключение соглашения об установ-
лении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности и государственная собственность на 
который разграничена, расположенного на территории муниципаль-
ного образования «Город Кимры Тверской области».

2. Отделу информационно-технического обслуживания  Админи-
страции города Кимры:

-обеспечить опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации;

-разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в сети Интернет 
(adm-kimry.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации               С.В. Брагина
       

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  24.07.2018 года  №641-па 

Об утверждении технологической схемы по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
без проведения торгов  собственникам зданий, сооружений».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом муниципального образования город 
Кимры Тверской области, Порядком разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения муниципальных функций, 
предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановле-
нием Главы администрации г. Кимры от 09.06.2011г. №417, 

                              ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую технологическую схему по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
без проведения торгов  собственникам зданий, сооружений».

2. Отделу информационно-технического обслуживания  Админи-
страции города Кимры:

- обеспечить опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации;

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в сети Интернет 
(adm-kimry.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации              С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете озна-
комиться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в раз-
деле «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Норма-
тивно-правовые акты администрации города Кимры 2018 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2018 года №642-па

Об утверждении технологической схемы по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, находящихся  
в собственности муниципального образования «город Кимры 

Тверской области» и государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом муниципального образования город 
Кимры Тверской области, Порядком разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения муниципальных функций, 
предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановле-
нием Главы администрации г. Кимры от 09.06.2011г. №417, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую технологическую схему по предостав-

лению муниципальной услуги «Предварительное согласование пре-
доставления земельных участков, находящихся  в собственности 
муниципального образования «город Кимры Тверской области» и го-
сударственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области».

2. Отделу информационно-технического обслуживания  Админи-
страции города Кимры:

- обеспечить опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации;

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в сети Интернет 
(adm-kimry.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации              С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете озна-
комиться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в раз-
деле «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Норма-
тивно-правовые акты администрации города Кимры 2018 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 26.07.2018 года  № 652-па

О должностных лицах, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

В связи с кадровыми изменениями и в соответствии со ст. 10 За-
кона Тверской области от 14.07.2003 г. № 46-ЗО (ред. от 27.12.2017 
г.) «Об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 09.02.2018 г. № 121-па «О долж-
ностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях».

2.  Утвердить перечень  должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях (При-
ложение).

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на сайте Администрации города Кимры.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Ю.В.Ольгина.

Исполняющий обязанности  Главы города,
заместитель Главы администрации              С.В. Брагина

Приложение к Постановлению администрации  города Кимры 
от «26» июля  2018  года  № 652-па

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

1. Моисеева Юлия Николаевна - начальник отдела администра-
тивной практики Администрации города Кимры Тверской области.

2. Фоменко Сергей Владимирович – инспектор по контролю за 
исполнением поручений Администрации города Кимры Тверской об-
ласти.

3. Литвинов Никита Максимович - инспектор по контролю за ис-
полнением поручений Администрации города Кимры Тверской обла-
сти.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.07.2018 года № 670-па

О подведомственности муниципальных 
бюджетных  учреждений

В целях реализации статьи 38.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ и на основании пункта 7 
статьи 4 решения Кимрской городской Думы Тверской области от 
30.08.2012 г. № 198 «Об утверждении положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Город Кимры Тверской обла-
сти» постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить перечень получателей бюджетных средств, подве-
домственных главным распорядителям средств бюджета муници-
пального образования город Кимры Тверской области (приложение 
1).

2. Утвердить перечень бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета  
муниципального образования город Кимры Тверской области (при-
ложение 2).

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2018 года, подлежит размещению в свободном доступе на офици-
альном сайте администрации муниципального образования город 
Кимры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации С.В.Брагина

Приложение 1 
к постановлению  администрации г.Кимры  от 

31.07.2018 года № 670-па

Перечень
получателей бюджетных средств, подведомственных главным 

распорядителям средств бюджета муниципального 
образования город Кимры Тверской области

Код 
главного 
распоря-
дителя

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств

Наименование 
подведомственного 

получателя бюджетных 
средств

201 Администрация города 
Кимры Тверской области

Муниципальное казенное 
учреждение “Управление по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 

города Кимры”
212 Кимрская городская Дума
219 Комитет по управлению 

имуществом г. Кимры
264 Отдел физической культуры 

и спорта администрации 
г.Кимры

275 Отдел образования 
администрации города Кимры

муниципальное казенное 
учреждение “Центр по 

обеспечению деятельности 
системы образования 

города Кимры”
292 Управление финансов 

администрации города Кимры

Приложение 2
к постановлению  администрации г.Кимры

 от 31.07.2018 года  № 670-па

Перечень
бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении 

главных распорядителей средств бюджета  муниципального 
образования город Кимры Тверской области

Код 
главного 
распоря-
дителя

Наименование 
главного 

распорядителя 
бюджетных 

средств

Наименование подведомственного 
получателя бюджетных средств

201 Администрация 
города Кимры 

Тверской 
области

Муниципальное учреждение культуры 
“Дворец культуры “40 лет Октября”

Муниципальное автономное учреждение 
культуры “Молодежный центр культуры и 

досуга “Современник”
Муниципальное учреждение “Кимрская 

городская библиотека”
Муниципальное учреждение похоронного 

дела “Наследие”
Муниципальное бюджетное учреждение 

“Порядок”
264 Отдел 

физической 
культуры 
и спорта 

администрации 
г.Кимры

Муниципальное автономное учреждение 
города Кимры “Спортивная школа № 1”

Муниципальное автономное учреждение 
города Кимры “Спортивная школа №2”

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования “Детско-

юношеская спортивная школа №3”
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275 Отдел 

образования 
администрации 

города

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение “Средняя школа № 1”

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение “Гимназия № 2”

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение “Средняя школа № 3”

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение “Средняя школа № 4”

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение “Средняя школа № 5”

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение “Гимназия “Логос”

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение “Средняя школа № 11”

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение “Средняя школа № 13”

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение “Средняя школа № 14”

“Специальное (коррекционное) 
образовательное структурное 

подразделение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья”
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение “Средняя школа №16”
Муниципальное автономное учреждение 

“Загородный лагерь “Салют”
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение “Детский 
сад №1 “Счастливчик”

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение “Детский 

сад №2”
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение “Детский 
сад №4”

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение “Детский 

сад №5”
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение “Детский 
сад № 6 “Аленушка”

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение “Детский 

сад № 9”
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение “Детский 
сад № 19”

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение “Детский 

сад №20 “Непоседы”
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение “Детский 
сад №24 “Золотая рыбка”

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение “Детский 

сад № 25”
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение “Детский 
сад №28”

“Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение “Детский 

сад “Звёздочка”
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение “Детский 
сад №50 “Сказка”

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования “Центр 

развития творчества детей и юношества 
им. И. А. Панкова”

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования “Детская 

школа искусств №1”
Муниципальное учреждение 

дополнительного образования “Детская 
школа искусств №2”

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования “Детская 

школа искусств №3”

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.07.2018 года № 672-па

О внесении изменений в Постановление Главы Администрации 
города Кимры от 07.07.2010 г. № 433 «Об утверждении проекта 
организации дорожного движения улиц и дорог города Кимры 

(в редакции от 13.07.2018г. № 612-па)

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196- ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 32 
Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти», утвержденного решением Кимрской городской Думы 04 июня 
2009 г. №18 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу транспорта, связи, благоустройства внести следующие 

изменения в Проект организации дорожного движения улиц и дорог 
города Кимры:

1.1. ввести светофорное регулирование:
1.1.1 на ул. Урицкого, в районе дома № 64 (между пересечений ул. 

Урицкого – ул.Вагжанова и ул. Урицкого - ул. Кольцова) установить 
пешеходный светофор;

1.1.2. на ул. Урицкого,  напротив угла  дома № 71/36, со стороны 
въезда в город (от г.Твери) установить дорожные знаки 1.8 «Свето-
форное регулирование» и  8.1.1. «Расстояние до объекта» с указа-
нием 110 м.

1.2. убрать пешеходные переходы и демонтировать стойки с до-
рожными знаками 5.19.1.(2):

1.2.1. в районе пересечения ул. Урицкого - ул. Кольцова, в районе 
дома № 64;

1.2.2. в районе пересечения ул. Урицкого - ул. Вагжанова, в рай-
оне дома № 69.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Кимры  в информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В., 
оперативный контроль возложить на начальника отдела транспорта, 
связи благоустройства Ушакову С.А.

Исполняющий обязанности  Главы города,
заместитель Главы администрации                    С.В. Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   31.07.2018 года    №  674-па

Об установлении размера платы за содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, жители которых 

не выбрали способ управления  жилыми домами, 
и нанимателей жилых помещений на территории 

города Кимры

Руководствуясь ст. 156, ст. 158 Федерального закона от 
29.12.2004г. № 188-ФЗ (ред. от 04.06.2018г. № 134-ФЗ) «Жилищный 
кодекс Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить плату за содержание и ремонт общего имущества 

жилого многоквартирного дома для нанимателей жилых помещений, 
для собственников помещений в многоквартирном доме, не приняв-
ших решение об установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, для собственников, не выбравших способ 
управления, в размере, обеспечивающем содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями за-
конодательства, согласно Приложению № 1.

2.Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 
года, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации города Кимры.


