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№ 7 (47)
7 марта 2019 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 06.03.2019 года    №212

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче 
из федеральной собственности в собственность Муниципального 

образования  «Город Кимры Тверской области»

В соответствии с п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 
122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции») и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2006  № 374 «О перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной собствен-
ности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации 
в федеральную собственность или муниципальную собственность, из 
муниципальной собственности в федеральную собственность или соб-
ственность субъекта Российской Федерации».

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из фе-
деральной собственности в собственность Муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» (Приложение).

Предложить Территориальному управлению Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Тверской области 
рассмотреть перечень имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, и в случае принятия положительного решения обеспе-
чить направление в Администрацию города Кимры комплект документов, 
перечень которых установлен пунктом 2 постановления Правительства 
Российской Федерации  от 13.06.2006 № 374.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Кимрской городской Думы                      М.Ю.  Литвинов

Утвержден Решением Кимрской городской Думы   
от 06.03.2019 г. №212

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из федеральной 

собственности в собственность Муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» 

№ 
п./п.

Наимено-
вание 

имущества

Адрес 
имущества

Индиви-
дуализирующие 
характеристики 

имущества

Балансовая 
стоимость 

имущества, 
руб.

1 Недвижимое 
имущество:

нежилое 
помещение 

VI а

Тверская 
область, 

город 
Кимры, пл. 
Майская, 

д. 6

Общая площадь 
267,5 кв.м.;

кадастровый 
номер 

69:42:0070510:193

585 809,70

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 06.03.2019 года     №213

О внесении изменений в Решение Кимрской Городской    Думы     
от   20.11.2018 г.   №194 «Об  утверждении  Правил  благоустройства 

на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»

В соответствии с п.25 ч.1 ст.16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-

ния городского округа «Город Кимры Тверской области», руководствуясь 
методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, 
утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно – ком-
мунального хозяйства РФ от 13.04.2017 года № 711/пр, Постановлением 
Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», Кимрская город-
ская Дума решила:

1. Внести изменения в Решение Кимрской городской Думы от 
20.11.2018 г. №194 «Об утверждении Правил благоустройства на тер-
ритории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
(Приложение) (далее Правила).

2.  Контроль за выполнением  решения возложить на постоянную 
комиссию Кимрской городской Думы по экономике, развитию города,    
международным отношениям, муниципальной собственности и земель-
ным отношениям.

3. Настоящее  решение вступает в силу с момента  официального опу-
бликования и подлежит размещению в интернет сети на сайте админи-
страции города  Кимры.

Председатель                                                                                                                
Кимрской городской Думы          М.Ю. Литвинов

Приложение 
к Решению Кимрской городской 

Думы «О внесении изменений в Решение 
Кимрской городской Думы от 20.11.2019 г. №194 

«Об утверждении Правил благоустройства
 на территории муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»

Изменения и дополнения в Правила благоустройства 
на территории муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»

1. Дополнить пункт 4 Главы 2 Правил следующими понятиями:

территория юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя – земельный участок, имеющий площадь, границы, местопо-
ложение, целевое назначение, находящийся в собственности, владении 
или пользовании юридического лица или индивидуального предприни-
мателя;

территория домовладения – земельный участок, находящийся в 
собственности, владении или пользовании физического лица, использу-
емый для эксплуатации домовладения. 

2. Дополнить Главу 4 Правил Разделом 9 «Общественное уча-
стие в принятии решений и реализации проектов благоустройства 
общественных территорий» следующего содержания:

«Раздел 9 Общественное участие в принятии решений и реализации 
проектов благоустройства общественных территорий

149.1 Общие положения. Задачи общественного участия. 
Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, учет мне-

ния всех субъектов городского развития повышает удовлетворенность го-
родской средой, формирует положительный эмоциональный фон, ведет к 
повышению восприятия качества жизни.

 149.2  Рекомендуется обеспечивать участие жителей в подготовке и 
реализации проектов по благоустройству в целях повышения эффектив-
ности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, 
а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства.

149.3   Основные решения: 
- открытое обсуждение проектов благоустройства территорий органи-

зовывается на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого 
из этапов проектирования.

- все решения, касающиеся благоустройства территорий, рекоменду-
ется принимать открыто, с учетом мнения жителей соответствующих тер-
риторий и иных заинтересованных лиц.

 - для повышения уровня доступности информации о задачах и про-
ектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды 
на официальном сайте муниципального образования город Кимры Твер-
ской области и средствах массовой информации публикуется актуальная 
информация о планирующихся изменениях и возможности участия в этом 
процессе. Информирование также может осуществляться посредством: 
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афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых до-
мов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому 
объекту, а также на специальных стендах на самом объекте, в местах 
притяжения и скопления людей (общественные центры, знаковые места 
и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объек-
тов; использования социальных сетей, интернет-ресурсов.

149.4  Формы общественного участия: 
- совместное определение целей и задач по развитию территории;
- осуществление общественного контроля над процессом реализации 

проекта.
149.5 Механизмы общественного участия: обсуждение проектов ре-

комендуется производить в интерактивном формате с использованием 
следующих инструментов: сбор предложений, анкетирование, опросы, 
работа с отдельными группами пользователей, проведение обществен-
ных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и 
студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), 
проведение оценки эксплуатации территории.

 149.6 Информация о проекте и результатах предпроектного исследо-
вания публикуются на информационных ресурсах проекта не позднее чем 
за 14 дней до проведения общественного обсуждения. Сформированный 
отчет об общественны х обсуждениях также публикуется на информаци-
онных ресурсах проекта.»

3. Дополнить Главу 4 Правил Разделом 5.1 «Прилегающие терри-
тории» следующего содержания:

«Раздел 5.1 Прилегающие территории
119.1 Границы прилегающей территории определяются с учетом сле-

дующих ограничений и требований:
1) установление общей прилегающей территории для двух и более 

зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением слу-
чаев, когда здание, строение, сооружение, в том числе объект коммуналь-
ной инфраструктуры, земельный участок обеспечивают исключительно 
функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного 
участка, в отношении которого определяются границы прилегающей тер-
ритории, не допускается;

2) пересечение границ прилегающих территорий не допускается;
3) при перекрытии (пересечении) прилегающих территорий их грани-

цы  устанавливаются по линии, делящей площадь перекрытия (пересе-
чения) на равные части;

4) в случае пересечения прилегающей территории с автомобильной 
дорогой, железнодорожной линией, тротуаром (для территории домов-
ладения) границы прилегающей территории определяются до пересе-
чения с автомобильной дорогой, железнодорожной линией, тротуаром 
(для территории домовладения).

119.3. Границы прилегающих территорий определяются в метрах в 
зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, вида их разрешенного использования и фактического на-
значения, в следующем порядке:

1)  для строительных площадок – не менее 13 метров от огражде-
ния строительной площадки по всему периметру, а в случае отсутствия 
ограждения – не менее 32,5 метров от границы образованного земель-
ного участка;

2) для нестационарных торговых объектов, в том числе торговых ком-
плексов, павильонов, палаток, киосков  – не менее 6,5 метров от объекта 
по всему периметру;

3) для земельных участков, на которых расположены станции техни-
ческого обслуживания, места мойки автотранспорта, автозаправочные 
комплексы, а также въезды и выезды из них, – не менее 13 метров от 
границ указанных земельных участков по всему периметру;

4) для территории юридических лиц или индивидуальных предприни-
мателей – не менее 6,5 метров от границы земельного участка по всему 
периметру, за исключением случаев, установленных пунктами 1-3,5,11-
13 настоящего пункта;

5) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, 
зданий и сооружений инженерно-технического назначения – не менее 
3,25 метров от указанных объектов по всему периметру;

6) для образованных земельных участков, на которых отсутствуют зда-
ния, строения, сооружения, – не менее 3,25 метров от границ указанных 
земельных участков по всему периметру;

7) для территории домовладения – не менее 3,25  метров от границ 
земельного участка, которые определены на основании сведений госу-
дарственного кадастрового учета;

8) для территории домовладения, в отношении которой государ-
ственный кадастровый учет  не проведен, – не менее 3,25 метров от 
ограждения (забора) территории домовладения;

9) для многоквартирных домов (за исключением многоквартирных до-
мов, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов) – 0;

10) для домов блокированной застройки – не менее 3,25  метров от 
ограждения (забора) по всему периметру, а в случае отсутствия ограж-
дения (забора) – не менее 3,25 метров от границ земельного участка, 
которые определены на основании сведений государственного када-
стрового учета;

11) для контейнерных площадок – не менее 5,2 метров по периметру 
контейнерной площадки;

12) для некапитальных строений, сооружений, малых архитектурных 
форм - не менее 3 метров от указанных объектов по всему периметру;

13) для садоводческих или огороднических некоммерческих товари-
ществ, а также гаражных кооперативов – не менее 6,5 метров от границы 
земельных участков, на которых расположены садоводческие или огород-
нические некоммерческие товарищества, а также гаражные кооперативы, 
а в случае если границы  земельных участков, на которых расположены 
садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества, а так-

же гаражные кооперативы, не установлены – не менее 6,5 метров от их 
ограждений (заборов). 

119.2. Описание границ прилегающих территорий осуществляется в 
текстовой форме и (или) в виде графического описания. Форма описания 
границ прилегающих территорий устанавливается представительным ор-
ганом муниципального образования Тверской области.

119.3. Информация о границах прилегающих территорий подлежит 
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном уставом му-
ниципального образования Тверской области для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов.

119.4. Изменение границ прилегающих территорий осуществляется в 
следующих случаях:

а) изменение границ земельных участков;
б) образование земельных участков, на которых расположены здания, 

строения, сооружения, или иных земельных участков;
в) изменение назначения использования зданий, строений, сооруже-

ний, земельных участков.
119.5. Изменение границ прилегающих территорий осуществляется в 

соответствии с порядком для определения границ прилегающих террито-
рий, установленным настоящим законом. 

119.6. Изменение границ прилегающих территорий может быть осу-
ществлено по заявлениям заинтересованных лиц.»

4. Дополнить пункт 2.2 Приложения №1 к Правилам подпунктом 
2.2.5 следующего содержания:

«2.2.5 размещение вывесок осуществляется после согласования в 
Администрации города Кимры Тверской области цветового решения вы-
вески предусмотренного в дизайн-проекте размещения вывески, разрабо-
танном в соответствии с настоящим порядком.

Для получения согласования заинтересованным лицам необходимо 
подать в администрацию города Кимры Тверской области заявление. К 
заявлению прилагаются дизайн-проект размещения вывески в 2-ух экзем-
плярах и к опии документов на недвижимость (договор аренды, документ, 
подтверждающий право собственности)».

5. В Главе 5 Правил:
-  вместо слов «Раздел 10.2»  читать «Раздел 11»;
-  вместо слов «Раздел 11» читать «Раздел 12».

6. В пункте 315 Раздела 12 Главы 5 Правил слова «приложение 2» 
заменить словами «приложение 1»

7. Дополнить Правила Приложением №3 (прилагается).

Приложение №3 
к Правилам благоустройства на территории муниципального 

образования городского округа «Город Кимры Тверской области»

Разрешение №

Выдано ____________________________________________________
(наименование организации, ФИО, адрес, тел.)

На производство земляных работ по ______________________________ 
на земельном участке по адресу __________________________________

   (вид работ)
Тверская область, г. Кимры, ___________________________________
на основании заявления, в соответствии с приложенным планом (схе-

мой), Правилами благоустройства на территории муниципального обра-
зования городского округа «Город Кимры Тверской области», утвержден-
ными решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. № 194 
_____________________________________________________________

(ФИО ответственного лица, тел.)
обязуется соблюдать все указанные в Разделе 15 Правил благоу-

стройства на территории муниципального образования городского округа 
«Город Кимры Тверской области» требования (приложение 2), выполнить 
работы в срок, установленный в разрешении, и подтверждает, что данные 
работы полностью обеспечены необходимыми материалами, рабочей си-
лой и необходимым ограждением в соответствии с ГОСТом, гарантирует 
ведение работ, а также восстановление дорожного покрытия и элементов 
внешнего благоустройства прилегающей территории после окончания 
земляных работ в соответствии со строительными нормами и Правилами 
благоустройства на территории муниципального образования городского 
округа «Город Кимры Тверской области».

В случае невыполнения обязательств по настоящему разрешению 
несет ответственность в порядке, предусмотренным действующим зако-
нодательством РФ.

Сроки: начала работ _________________________

            окончания работ _________________________

Сроки восстановления благоустройства после 
завершения работ ____________________

Способ  проведения земляных работ _____________________

Разрешение выдано «____»___________________
__________________________     ______________________________
                  ФИО                                                        Подпись                  
М.П. 
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Срок проведения земляных работ продлен 
по  «____»________________________________________

__________________________     ______________________________
                  ФИО                                                        Подпись                  
М.П. 

Разрешение закрыто «____» _________________________

__________________________     ______________________________
                  ФИО                                                        Подпись                  
М.П. 

С порядком производства 
земляных работ ознакомлен(а) __________________________                                                                                                                       

                 Подпись, расшифровка подписи

Протокол согласований на производство земляных работ № _________ 
от ___________________

выданного по адресу: Тверская область, г. Кимры _________________
_____________________________________________________________

Заинтересованная организация
Подпись       М.П.

Приложение: план с указанием прокладки и переустройства подзем-
ных инженерных коммуникаций

Приложение  2
к разрешению на производство земляных работ

Выписка из  15 Раздела Правил благоустройства на территории 
муниципального образования городского округа «Город Кимры 

Тверской области»

Порядок производства земляных работ
341. В разрешении (согласовании) на производство земляных работ 

указываются сроки начала и окончания работ, сроки засыпки траншей и 
котлованов, сроки восстановления благоустройства после завершения 
работ, иные промежуточные сроки выполнения земляных работ, способ 
проведения земляных работ, места складирования строительных мате-
риалов и оборудования с указанием конкретных мест на плане, вида и 
объема складируемых строительных материалов и оборудования.

342.При невыполнении земляных работ в установленные сроки заказ-
чик обязан продлить срок действия разрешения (согласования) в Адми-
нистрации г. Кимры, выдавшей данное разрешение (согласование).

343. В месте производства земляных работ должны находиться и 
предъявляться по первому требованию представителей контролирующих 
органов следующие документы в оригиналах или копиях:

1) распорядительный документ (приказ) хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего земляные работы, о назначении ответственного про-
изводителя работ;

2) разрешение (согласование) на производство земляных работ;
3) акт о передаче заказчиком хозяйствующему субъекту, осуществля-

ющему земляные работы, места производства земляных работ;
4) проектно-сметная документация;
5) предписания и другие документы ранее проведенных проверок над-

зорных и контролирующих органов.
344. При производстве земляных работ хозяйствующий субъект, вы-

полняющий работы, обязан обеспечить проезд спецавтотранспорта и 
проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поруч-
нями, трапов по согласованию с собственником, владельцем, пользова-
телем территории.

345. Земляные работы в местах расположения действующих подзем-
ных коммуникаций и сооружений должны производиться с соблюдением 
следующих требований:

1) за три рабочих дня до начала земляных работ хозяйствующий субъ-
ект, выполняющий работы, должен вызвать на место земляных работ 
представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные 
коммуникации и сооружения, согласовавших проектную документацию. 
При отсутствии в указанном месте земляных работ эксплуатируемых 
ими коммуникаций и сооружений соответствующие организации обязаны 
официально уведомить об этом хозяйствующий субъект, выполняющий 
работы. Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии эксплуатируемых 
ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за 
сутки с одновременным сообщением об этом в Администрацию г. Кимры, 
которая принимает решение о дальнейших действиях. До принятия соот-
ветствующего решения приступать к работам не разрешается;

2) прибывшим на место представителям эксплуатирующих организа-
ций предъявляются разрешение на производство земляных работ, про-
ектно-сметная документация и вынесенные в натуру оси или габариты 
намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на ме-
сте обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи факти-
ческое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. 
Представители эксплуатирующих организаций вручают хозяйствующему 
субъекту, выполняющему земляные работы, предписания о мерах по обе-
спечению сохранности действующих подземных коммуникаций и соору-
жений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых 
работ и на момент обратной засыпки выемок;

3) ответственный производитель земляных работ обязан обозначить 
ясно различимыми знаками границы зоны, в пределах которой допуска-
ется механизированная разработка грунта. Оставшийся массив грунта, 

непосредственно примыкающий к подземным коммуникациям, сооруже-
ниям, разрабатывается вручную. При этом запрещается применение ме-
ханизмов и ударных инструментов;

4) производство земляных работ в непосредственной близости от су-
ществующих подземных коммуникаций допускается только под наблю-
дением ответственного лица, имеющего при себе разрешение на произ-
водство земляных работ, проектную документацию и график работ, и с 
письменного разрешения эксплуатирующей организации;

5) производство земляных работ осуществляется при условии нали-
чия в составе проектно-сметной документации решений по защите от 
повреждений вскрываемых подземных коммуникаций, сооружений, их 
подвеске или закреплению иным способом. Состояние подвесок и защит-
ных устройств должно систематически проверяться руководителями зем-
ляных работ и приводиться в порядок;

6) при обнаружении несоответствия фактического расположения 
вскрытых подземных коммуникаций, сооружений указанным в проектной 
документации и указаниям эксплуатирующих организаций, исключающего 
возможность реализации проектного решения, а также при обнаружении 
не указанных предварительно подземных коммуникаций и сооружений 
работы должны быть приостановлены и на место вызваны представители 
эксплуатирующих организаций, заказчика. В случае, если владелец вы-
явленной подземной коммуникации, сооружения не установлен, вызыва-
ется представитель Администрации г. Кимры. В случае необходимости в 
проектную документацию должны быть внесены изменения с проведени-
ем повторных согласований.

При вскрытии твердого (асфальтобетонного) покрытия городских улиц, 
дорог и внутридворовых территорий, в процессе ремонтно-строительных 
и аварийных работ на подземных коммуникациях, грунт из траншей дол-
жен вывозиться на площадки временного складирования.

346.При восстановлении покрытия дорог и тротуаров, места произ-
водства земляных работ должны послойно засыпаться песком и щебнем 
с уплотнением каждого слоя с последующим восстановлением твердого 
покрытия, согласно технологии и в зависимости от типа и качества покры-
тия. Уровни старого и восстановленного покрытия должны быть в одной 
плоскости, линия стыка – прямой. 

Засыпка траншей и котлованов должна производиться с обязатель-
ным составлением акта при участии представителя Администрации г. 
Кимры в срок не более суток со дня окончания производства работ.

347. При производстве земляных работ запрещается:
1) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и 

элементы благоустройства;
2) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непо-

средственно на тротуары и проезжую часть дорог;
3) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строи-

тельный мусор после окончания работ;
4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение ра-

бот сверх установленных границ;
5) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный 

проезд транспорта и движение пешеходов;
6) осуществлять выезд автотранспорта с мест производства земляных 

работ без очистки колес от налипшего грунта;
8) изготавливать раствор и бетон непосредственно на проезжей части 

дорог.
348. Откачка канализационных стоков производится в специальные 

емкости с последующим вывозом на сливные станции для жидких нечи-
стот.

349. При производстве земляных работ на территории населенных 
пунктов или на производственной территории организации котлованы, 
ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и 
транспорта, должны быть ограждены, оборудованы красными габаритны-
ми фонарями и типовыми дорожными знаками (на проезжей части дорог). 
В вечернее и ночное время места проведения земляных работ освеща-
ются.

Конструкция защитных ограждений на месте проведения земляных 
работ должна удовлетворять следующим требованиям:

высота ограждения должна быть не менее 1,2 м;
ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, долж-

ны иметь высоту не менее двух метров и быть оборудованы сплошным 
защитным козырьком;

козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также на-
грузки от падения одиночных мелких предметов;

ограждения должны быть очищены от грязи, промыты, не должны 
иметь поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних 
наклеек, объявлений и надписей, проемов, кроме ворот и калиток, кон-
тролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окон-
чания.

350. Лицо, осуществляющее земляные работы, обязано разместить 
в месте проведения земляных работ информационный щит с указанием 
следующей информации:

- заказчик земляных работ;
- лицо, осуществляющее земляные работы;
- даты начала и завершения земляных работ;
- дата и номер разрешения (согласования) на производство земляных 

работ;
- контактные данные конкретных должностных лиц, ответственных за 

проведение земляных работ.
Информационный щит должен быть размером не менее 0,5 м x 0,5 м.
Информационный щит располагается непосредственно на огражде-

нии места проведения земляных работ.
В установленных законом случаях размещение информационного 

щита должно быть предварительно согласовано с органами безопасности 
дорожного движения.

Информационный щит устанавливается в день начала производства 
земляных работ, в случае проведения работ по ликвидации последствий 
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аварии или аварийно-восстановительных работ - в течение срока согла-
сования проведения аварийных работ.

Порядок производства земляных работ при ликвидации аварий

351. В случае отсутствия людей под завалами земляные работы по 
ликвидации последствий аварии могут выполняться силами хозяйствую-
щего субъекта, выполняющего земляные работы.

352. После завершения спасательных работ следует приступать к ава-
рийно-восстановительным работам.

353. Земляные работы по ликвидации аварий на подземных инженер-
ных сетях должны вестись аварийной бригадой под руководством ответ-
ственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, заявку на 
устранение аварии или копию телефонограммы об аварии.

354. После получения телефонограммы об аварии, организации, име-
ющие смежные с местом аварии коммуникации, обязаны немедленно 
направить на место аварии своих представителей с исполнительными 
чертежами, в которых должны быть указаны расположения подведом-
ственных им сооружений и инженерных коммуникаций на местности.

355. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации 
аварий на инженерных сетях должна составлять не более трех суток в 
период с 1 апреля по 31 октября и пяти суток в иное время.

356. До начала работ организации, складирующие материалы, обору-
дование или другие ценности вблизи места аварии, обязаны по первому 
требованию руководителя аварийных работ немедленно освободить уча-
сток.

357. Производство плановых работ под видом аварийных по телефо-
нограмме запрещается.

358. В случае, если работы по ликвидации аварии требуют полного 
или частичного закрытия движения транспорта, хозяйствующий субъект, 
устраняющий аварию, обязан вызвать представителей государственной 
инспекции безопасности дорожного движения, территориального орга-
на по эксплуатации дорог на место аварии. До начала работ аварийная 
бригада непосредственно на месте аварии согласовывает с представи-
телями государственной инспекции безопасности дорожного движения, 
территориального органа по эксплуатации дорог порядок производства 
работ на проезжей части.

Закрытие производства земляных работ

359. Производство земляных работ на землях общего пользования 
считается оконченным с момента приемки земельного участка, предо-
ставленного под производство земляных работ, в соответствии с насто-
ящими Правилами.

360.Заказчик, лицо, осуществляющее земляные работы обязаны вос-
становить асфальтовое покрытие, газоны, зеленые насаждения, подзем-
ные инженерные коммуникации, подземные инженерные сооружения, 
объекты наружного освещения, иные объектов благоустройства, повре-
жденные в ходе проведения земляных, ремонтных и дорожных работ, за 
исключением случаев строительства, реконструкции и капитального ре-
монта объектов капитального строительства, в течение 3 суток с момента 
окончания ремонтных работ.

361. Приемка земельного участка, предоставленного под производ-
ство земляных работ, производится Администрацией г. Кимры только 
после восстановления благоустройства по окончании земляных работ 
в течение пяти рабочих дней на основании акта выполненных работ по 
фактически разрушенным и восстановленным дорожным покрытиям, эле-
ментам внешнего благоустройства.»

362. При проведении земляных работ в зимний период, нарушен-
ные элементы благоустройства должны быть восстановлены в зимнем 
варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, поверх уложены 
железобетонные плиты) и сданы по акту в срок, определенный в соответ-
ствии с разрешением на производство земляных работ. Окончательное 
восстановление поврежденных элементов благоустройства территории 
(асфальт, тротуарная плитка, бордюры, газоны, клумбы, иные участки 
озеленения) должно быть завершено после окончания зимнего периода в 
согласованные сроки, но не позднее 1 мая.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2019 года № 66-па 

О закреплении микрорайонов (территорий) города Кимры   
за муниципальными образовательными организациями,  

реализующими  образовательные программы  дошкольного  
образования, на 2019 год

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9,  частью  5 статьи 63,  Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
РФ от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образователь ным программам дошкольного образования», в 
целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного общего и дошкольного образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить микрорайоны (территории) города Кимры за муниципаль-

ными образовательными организациями, реализующими образователь-
ные программы дошкольного образования, на 2019 год (приложение).

2. Отделу образования Администрации города Кимры обеспечить:
- формирование руководителями подведомственных  муниципальных 

образовательных организаций города Кимры, реализующими образова-
тельные программы  дошкольного образования, контингента воспитанни-
ков, с учетом закрепленных территорий; 

- предоставление гражданам информации о территориях, закре-
пленных  за муниципальными образовательными организациями города 
Кимры, реализующими образовательные программы  дошкольного обра-
зования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации  города Кимры по социальным вопро-
сам Петрухно Е.Г.                                                                                                                    

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

 Приложение к Постановлению Администрации города Кимры
                                   от 06.02.2019    № 66-па

Микрорайоны (территории) города Кимры, закрепленные 
за муниципальными образовательными учреждениями, 
реализующими программы дошкольного образования
Наименование 

учреждения, адрес 
Территории

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
 «Детский сад № 1 
«Счастливчик»
проезд Титова, дом 22 

проезд  Лоткова – (д. 6-21)
проезд Титова – (д. 13,15,17,18,19,20)
улица Кропоткина – (д. 10, 12,14,16,20)
переулок Хлебный 
улица Правды
проезд  Коллективный 
улица Коллективная
улица Октябрьская
переулок Октябрьский 
улица Мичурина – (д. 10-100) 
улица Л.Толстого – (д. 105-128)

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад №2»

улица Льва Толстого,
 дом 14
улица Льва Толстого,
 дом 21/59

улица   Чехова
улица  Троицкая
переулок 1-й,2-й,3-й Коммунальный
проезд Коммунальный 
улица  К. Либкнехта – (д. 64-86)
улица  Пушкина  – (д. 57-102)
переулок Пушкинский
улица  М.Тюриной
улица  Пушкина –  (д. 1-56)
улица  Троицкая  – (д. 93-137)
улица  Луначарского  – (д. 1-19)
улица  Мельничная
улица  Вагжанова – (д.1)     
проезд  Безымянный 
улица  Достоевского 
улица  Чайковского
переулок  Кузнечный 
улица  Д.Баслыка
улица  Вагжанова - (д. 
2-24,26,28,30,31,33,34,36,38)
улица  И.Топорикова
улица  Урицкого - (д.1-103)
улица  Малая Садовая - 
(д.4,6,8,10,12,14,16,18-а, 20, 22,24,26,28)
улица  Большая Садовая
улица  Звиргздыня – (д. 60,70-84,86-90,94)
улица  Викмана - (д. 1б, 4-10-а, 13-16-а)
улица  К.Маркса  – (д. 50-а,54,57,60,62-66)
улица  К.Либкнехта  – (д. 44-63)
улица  Шевченко – (д. 1-19) 
улица  Л.Толстого – (д.7-34) 
улица  Кольцова – 
(д.21,22,24,26,29,35,37,40,48,50,52-55)

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 4»

улица Кирова, дом 52

улица  Звиргздыня – (д. 39-52,54,60,70-80)
улица  К. Либкнехта  –  (д. 5-43)  
улица  К. Маркса –  (д. 2-50)
улица  Кирова – (д. 1-53)
набережная Фадеева – (д. 1,3,4,9-13,15,17)
улица Троицкая – (д. 1-50) 
улица  Вагжанова – (д. 40-61,63)
улица  Шевченко – (д.1-38)
улица  Володарского – (д. 1-53)
переулок Кузнечный 
улица  Ленина – (д. 46-89)
улица  Луначарского – (д. 1-49)
улица  Радищева 
площадь Театральная 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 5»

улица Кириллова,  дом 27

улица  Челюскинцев – (д. 12,13,15,16,17-
а,17, 18, 20,22) 
улица  Гастелло 
улица  Л.Чайкиной
проезд  1-й,2-й,3-й,4-й,5-й,6-й  
Железнодорожный 
улица  Железнодорожная  
улица  Кириллова – (д.19,20,21,22-
а,23,24,24-а) 
улица  Колхозная – (д.15,17)
улица  Южная
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Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 6 
«Аленушка»

улица  50 лет ВЛКСМ, 
дом 55

улица  Трудовая 
проезд  Савеловский – (д. 4,5,7,9,11-а,13,13-
а,15,15-а, 15-б, 20)
улица  50 лет ВЛКСМ – (д. 7-28, 33) 
набережная  Савеловская – (д. 10)
улица  1-я Заводская
улица  Тельмана
улица  Сенная
улица  Целинная
улица  Транспортная
улица  Мирная
улица  Молодежная
проезд  Целинный 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 9»

улица Школьная, дом 55-а

шоссе Ильинское 
улица Кольцова – (д. 2-20-а)
улица Школьная
переулок Школьный 
переулок Садовый 
переулок 2-ой Садовый 
улица  Желябова 
улица Ленина – (д. 90-113)
улица Малая Садовая – (д. 
30,32,34,36,38,40,42,44,46, 48,48-а,50,52)
улица Согласия
улица Гоголя
переулок Гоголя
улица П. Лумумбы
улица К. Маркса – (д. 67-79, 81,83)
улица Звиргздыня – (д. 80-84,86-90,94,94-а) 
улица Викмана – (д. 18,25-29,32,33,34)
улица Кленовая
улица Березовая  
улица К. Либкнехта – (д. 85-109)
улица Мельничная
улица Западная 
улица Дружбы
улица Лермонтова
переулок Лермонтова
улица Совхозная 
переулок Совхозный 
улица Ясеневая

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 19»

улица Московская, дом 35

проезд  Дзержинского 
улица  Московская 
улица  Орджоникидзе – (д. 
2,4,6,8,12,14,16,18,20,22,24, 26,28,30,32,34
,38,40,42,44,46,50,52,54,56,58,60,62,64,70, 
76,78,82,84,86,88) 
улица Панферова  
улица Рыбакова
улица Баклаева
переулок Вишневый 
переулок Клубничный 
шоссе Московское 
улица Мыльцевская
улица Русакова, 
улица Дзержинского 
проезд Рыбацкий 
улица Корчевская

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 20»

улица Песочная, дом 1

улица Дачная 
улица Зеленая 
улица Стахановская 
улица Парковая 
улица Красноармейская 
улица Песочная 
проезд  Савеловский – (д. 6, 8,10,12,12-а,14)
переулок Светлый 
переулок 1-й,2-й,3-й Транспортный 
улица 40 лет Октября 
улица 50 лет ВЛКСМ – (д. 30, 32,36, 61, 
63,65, 67, 67-а 69,71, 97-157)
улица 50 лет ВЛКСМ – (д. 40 корп. 1, 2, 3)
улица Восточная 
улица Хабовского
улица Горная
улица  Вильямса 
улица Тимирязева 
проезд Тимирязевский
набережная Савеловская – (д. 11,12,14-б)
улица Старозаводская
улица Строителей 
улица Фестивальная
улица Интернациональная 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 24 
«Золотая рыбка»

улица Чапаева, дом 15

улица Чапаева, дом 8-а

улица Коммунистическая – (д. 12, 12-а,14, 
16,18,
18-а,20, 22, 22-а,24,26) 
улица  Кириллова – (д. 15,17)
улица  Колхозная – (д. 2,8,9)
улица  Чапаева – (д. 12,13,15-18,20,22, 22-а, 
24,26,28) улица  Челюскинцев – (д.7,7-а, 9)

набережная Коммунистическая 
улица Коммунистическая – (д. 
2/4, 6, 8, 10, 10-а) 
переулок 2-й Коммунистический 
улица Кириллова – (д. 1-13)
улица Чапаева – (д. 1,2,4- 11)
улица Челюскинцев – (д. 2-6,8,10)  
улица Новая 
улица Туполева 
улица 1-я,2-я,3-я Бурковская
переулок 1-й,2-й,3-й  Бурковский
переулок Вокзальный 
улица Станционная 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  «Детский сад 
№25»

проезд Титова, дом 11
проезд Титова, дом 8

проезд Титова – (д. 3-7,9,10,12-а,12-б,12-в, 
13-а корп.1, корп. 2, 14,16)
проезд Гагарина 
проезд  Лоткова – (д. 1-5)
проезд  Абрамовский
переулок Бестужевский
переулок Спортивный 
переулок Рабочий 
улица Фрунзе 
улица Пионерская
переулок Рылеевский
переулок Муравьевский
переулок Красный 
улица Володарского – (д. 104-111)
переулок Чернышевский 
улица Красина
улица Курилова – (д. 46-55)
улица Шевченко – (д. 86-114)
улица Чичерина

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 28»

улица Никитина, дом 60

набережная  Волги
улица М.Горького 
улица Комсомольская
улица Луговая
улица Никитина
улица Орджоникидзе – (д. 
1,5,7,11,15,17,19,21,23,25,27, 29,31,33,35,3
7,39,41,45,49,51,53,55,57,59,61,63,65,69,75, 
77,83,85,87,89,91,93) 
улица Полевая
проезд Разина 
улица Разина 
проезд 1-й,2-й,3-й Гражданский  
улица Гражданская 
улица Заречная 
проезд  Комсомольский 
проезд Лесной
улица Огородная 
улица Пугачева 
проезд  Пугачевский
улица Солнечная 
переулок Солнечный 
переулок Тенистый 
переулок Цветочный 
улица Салтыкова-Щедрина
улица Калинина 
переулок Речной 
набережная  Гавани
проезд Волжский
улица Волжская
площадь Южная 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
 «Детский сад 
«Звездочка»

улица Некрасова, дом 
14/60 

набережная Фадеева – (д. 24-46)
улица Володарского - (54-116)
улица Некрасова
улица Кирова - (55-100)
улица Новая Слобода
улица Луначарского – (50-78)
улица Шевченко – (39-85)
улица Л. Толстого – (д. 35-87)
переулок  Черниговский
улица 1-я, 2-я, 3-я Кооперативная
улица Мичурина – (д. 1-10)
проезд Октябрьский
улица Демократическая 
улица Свободы
улица Партизанская
проезд Партизанский
улица Ударная 
улица Ленина – (1-45)
улица Звиргздыня – (д. 1-37)
улица Герцена
улица Маяковского
улица Волгостроя

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение
«Детский сад № 50 
«Сказка»

переулок 1-ый 
Комбинатский, дом 8

улица 60 лет Октября 
улица Комбинатская
улица Инженерная
улица Сосновая
улица Ильича
шоссе Борковское 
переулок Борковский
улица Борковская
улица Клетинская
переулок 1-ый, 2-ой Комбинатский 
улица Заводская
улица Сиреневая
улица Береговая
улица Славянская
улица Ольховая
улица 1-я,2-я,3-я Линия 
улица Новодачная
переулок Новодачный
улица Пихтовая
переулок Пихтовый 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2019 года № 81-па 

Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, и форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, 

в образовательных организациях города Кимры Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.99 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», в целях совершенствования 
механизма учета детей, подлежащих обучению

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежащих обуче-

нию по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, и форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей, в образовательных организациях города Кимры Тверской области  
(прилагается).

2. Отделу образования Администрации города Кимры осуществлять 
учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей в образовательных организациях го-
рода Кимры в соответствии с настоящим Положением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры 
Тверской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы администрации по социальным вопросам  Петрухно 
Е.Г.

5. Постановление Администрации города Кимры Тверской области  от 
18.02.2015 № 97-па  «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях города Кимры» считать утратившим 
силу.

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

Утверждено 
Постановлением   Администрации города Кимры

            от 12.02.2019   № 81-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, 

в образовательных организациях города Кимры Тверской области

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение о порядке учета детей, подлежащих обу-
чению по образовательным программам дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования и форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей, в образовательных организациях города Кимры Тверской области 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 
целях осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обязательно-
му обучению в образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, и форм получения образования, опре-
деленных родителями (законными представителями) детей (далее – учет 
детей), а также определения порядка взаимодействия органов, учрежде-
ний и организаций, участвующих в проведении учета детей.

1.2. Ежегодному персональному учету подлежат дети в возрасте от 0 
месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребыва-
ющие на территории города Кимры  независимо от наличия (отсутствия) 
регистрации по месту жительства (пребывания), в целях обеспечения их 
конституционного права на получение образования.

1.3. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоя-
щим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию 
в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии  с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и форм 
получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, в образовательных организациях

2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет отдел образо-
вания Администрации города Кимры (далее – отдел образования).

2.2. Отдел образования формирует и хранит единую базу данных о 
детях, подлежащих обязательному обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, и формах получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, в образовательных ор-
ганизациях, которая хранится в отделе образования.

2.3. В учете детей участвуют:
- отдел государственной статистики в городе Кимры Тверской области; 
- образовательные организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного, начального общего, основного общего и (или) сред-
него общего образования (далее – общеобразовательная организация); 

- отдел ЗАГС  Администрации  города Кимры;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Админи-

страции города Кимры (в пределах своей компетенции).
2.4. Источниками формирования единой информационной базы дан-

ных служат:
2.4.1. Данные статистики:
- о численности детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на тер-

ритории муниципального образования.
2.4.2. Данные электронной системы учета детей в возрасте от 0 до 7 

лет, ожидающих предоставления места в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

2.4.3. Данные общеобразовательных организаций:
- о детях, обучающихся в данной общеобразовательной организации; 
- о детях, не имеющих общего образования и не обучающихся в нару-

шение закона;
- о детях, не посещающих или систематически пропускающих по неу-

важительным причинам учебные занятия.
2.4.4. Данные дошкольных образовательных организаций, реализую-

щих программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и 
уход:

- сведения о детях, прибывших для обучения в течение учебного года 
и выбывших из образовательного процесса муниципального дошкольного 
образовательного учреждения;

- о детях, получивших путевки для зачисления в дошкольную образо-
вательную организацию, но не явившихся для обучения; 

- о детях, находящихся на воспитании в муниципальной дошкольной 
образовательной организации;

 - о детях, завершающих получение дошкольного образования в те-
кущем году и подлежащих приему или планирующих поступление в 1-й 
класс в наступающем учебном году.

2.4.5. Данные Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав:

- о выявленных несовершеннолетних, оставивших общеобразователь-
ную организацию или исключенных из общеобразовательной организа-
ции до получения общего образования по достижении ими возраста 15 
лет.

3. Организация учёта детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 

в отделе образования города Кимры

3.1. Ежегодно в срок до 01 февраля отдел образования Администра-
ции города  Кимры запрашивает в отделе государственной статистики ин-
формацию о количестве детей в возрасте от 0 от 18 лет, проживающих на 
территории муниципального образования (приложение № 1).

3.2. Отдел образования формирует и хранит единую базу данных о 
детях, имеющих право на получение общего образования каждого уров-
ня, проживающих на территории муниципального образования, и формах 
получения образования, определенных родителями (законными предста-
вителями) детей.

4. Организация учета детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, и форм получения 

образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей

4.1. Общеобразовательная организация ежегодно организуют и осу-
ществляют текущий учет обучающихся. Общие сведения о контингенте 
обучающихся оформляются в соответствии с требованиями пункта 4.2 
настоящего Положения. 

4.2. Руководители общеобразовательных организаций до 20 сентября 
представляют в отдел образования сведения о детях, подлежащих обу-
чению (подавшие заявление о зачислении в 1 класс) и обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, и формах получения образования, опре-
деленных родителями (законными представителями) детей в общеобра-
зовательных организациях на территории города Кимры Тверской обла-
сти по спискам, содержащим персональные данные о детях, сформиро-
ванными в алфавитном порядке по годам рождения (приложение №2).

4.3. Общеобразовательные организации отдельно ведут учет обуча-
ющихся, не посещающих или систематически пропускающих по неува-
жительным причинам занятия. Сведения об указанной категории обуча-
ющихся, оформленные по спискам, содержащим персональные данные 
о детях, представляются образовательными организациями в отдел об-
разования ежемесячно до 25 числа текущего месяца (приложение №3).
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4.4. Сведения о детях, принимаемых в общеобразовательную органи-

зацию или выбывающих из нее в течение учебного года, представляются 
в отдел образования в трехдневный срок по окончании каждой четверти 
(триместра) и по состоянию на 01 сентября, вместе со сведениями за лет-
ний период по установленной форме (приложение № 4).

4.5.  Сведения о продолжении обучения выпускников 9 классов, осво-
ивших образовательные программы основного общего образования, по 
состоянию на 31 августа текущего года (приложение № 5);

4.6. В случае выявления семей, препятствующих получению детьми 
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности 
по воспитанию и обучению своих детей, муниципальные общеобразова-
тельные организации:

4.6.1. организуют посещение семей детей, если данные дети не при-
ступили к обучению в общеобразовательной организации;

4.6.2. проводят индивидуально-профилактическую работу с родите-
лями (законными представителями) и их ребенком, не приступившим к 
обучению, по разъяснению конституционного права ребенка на образо-
вание и обязанностей родителей (законных представителей) обеспечить 
получение детьми основного общего и среднего общего образования;

4.6.3. информирует об индивидуально-профилактической работе Ко-
миссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия 
мер воздействия в соответствии с действующим законодательством;

4.6.4. информирует отдел образования о выявленных детях и приня-
тых мерах по организации обучения для указанных детей;

4.6.5. направляют информацию о таких семьях в ГПДН МО МВД 
«Кимрский» для    проведения индивидуально-профилактической работы.

5. Представление информации муниципальными дошкольными
и общеобразовательными организациями, реализующими 
программы дошкольного образования, осуществляющими 

присмотр и уход за детьми

5.1. Сведения о детях, прибывших для обучения в течение учебно-
го года и выбывших из образовательного процесса муниципальной до-
школьной образовательной организации, представляются ежемесячно до 
25-го числа текущего месяца (приложение № 6);

5.2. Сведения о детях, завершающих получение дошкольного образо-
вания в текущем году и подлежащих или планирующих поступление в 1-й 
класс в наступающем учебном году, направляются в отдел образования 
по состоянию на 15 мая (приложение № 7).

5.3. Сведения о детях, обучающихся по образовательным програм-
мам дошкольного образования, оформляются списками воспитанников 
муниципального дошкольного образовательного учреждения с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), даты рождения, ме-
ста жительства и предоставляются руководителями в отдел образования 
Администрации  города Кимры в электронном виде с сопроводительным 
письмом до 15 января ежегодно (приложение № 8).

6. Компетенция отдела образования Администрации города Кимры 
Тверской  области по обеспечению учета детей

6.1. Отдел образования:
6.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство ра-

ботой по учету детей. 
6.1.2. Принимает информацию от учреждений и организаций, указан-

ных в пункте 2.3 настоящего Положения, и формирует Единую базу дан-
ных. 

6.1.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежа-
щих включению в Единую базу данных, своевременно осуществляет ее 
корректировку в соответствии с информацией, полученной от учреждений 
и организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения. 

6.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего об-
разования, в подведомственные образовательные учреждения. 

6.1.5. Контролирует устройство на обучение выявленных не обучаю-
щихся детей, вносит соответствующие изменения в Единую базу данных. 

6.1.6. Осуществляет контроль деятельности общеобразовательных 
организаций по организации обучения детей, принятию мер по сохране-
нию контингента обучающихся. 

6.1.7. Контролирует деятельность подведомственных общеобразова-
тельных организаций и дошкольных образовательных организаций по ве-
дению документации по учету и движению воспитанников и обучающихся; 
полноту и достоверность данных, содержащихся в книге движения воспи-
танников и алфавитной книге обучающихся. 

6.1.8. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в Единую 
базу данных, до получения ими общего образования. 

6.1.9. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих пер-
сональные данные о детях, внесенных в Единую базу данных, в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации». 

С приложениями  к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2019 года  № 114-па  

Об организации универсальной ярмарки  по адресу:  Тверская  
область, г. Кимры, ул.  Урицкого,  Шевченко, д.  33-37/30  

с 01 марта  2019  года по 31 декабря 2019 года

     Руководствуясь Постановлением Правительства Тверской области 
от 01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 01 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года (ежене-

дельно вторник-пятница) по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Уриц-
кого, Шевченко, д. 33-37/30 (земельный участок с кадастровым номером 
69:42:07 05 04:0057) универсальную ярмарку (далее – Ярмарка) с режи-
мом работы с 08.00 до 17.00 часов.

2. Утвердить Порядок организации Ярмарки (приложение № 1).
3. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (приложение 

№ 2).
4. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 

(приложение № 3).
5. Утвердить размер платы за предоставление торговых мест на Яр-

марке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли 
(приложение № 4).

6. Утвердить схему Ярмарки (приложение № 5).
7. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (приложение 

№ 6).
8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому 

развитию Бубновой И.В. оформить вывеску с указанием наименования 
организатора Ярмарки, места нахождения, контактного телефона, адре-
са и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и контролирующих 
органов.

9. Организатору Ярмарки обеспечить заключение договоров на орга-
низацию услуг, связанных с обеспечением торговли.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации города Кимры.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  26.02.2019  года  №  115-па

Об организации ярмарки выходного дня  по адресу: Тверская  
область, г.  Кимры, ул.  Урицкого,  Шевченко,  д.  33-37/30  

с 02 марта  2019 года  по 29 декабря 2019 года
  
     Руководствуясь Постановлением Правительства Тверской области 

от 01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 02 марта 2019 года по 29 декабря 2019 года (еже-

недельно суббота-воскресенье) по адресу: Тверская область, г. Кимры: 
ул. Урицкого, Шевченко, д. 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 часов.

2. Утвердить Порядок организации Ярмарки (приложение № 1).
3. Утвердить Порядок размещения участников Ярмарки (приложение 

№ 2).
4. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых на Ярмарке 

(приложение     № 3).
5. Утвердить размер платы за предоставление торговых мест на Яр-

марке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли 
(приложение № 4).

6. Утвердить схему Ярмарки (приложение № 5).
7. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (приложение 

№ 6).
8. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому 

развитию Бубновой И.В. оформить вывеску с указанием наименования 
организатора Ярмарки, места нахождения, контактного телефона, адре-
са и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и контролирующих 
органов.

9. Организатору Ярмарки обеспечить заключение договоров на орга-
низацию услуг, связанных с обеспечением торговли.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 01.02.2019 года    № 55-па

О мерах по внедрению Стандарта развития конкуренции
 на территории города Кимры Тверской области

      
  В целях создания условий для развития конкуренции на социально 

значимых и приоритетных рынках товаров, работ, услуг на территории го-
рода Кимры Тверской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной полити-
ки по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта разви-
тия конкуренции в субъектах Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Тверской области от 25.01.2018  № 10-пг «Об утверждении 
перечня социально значимых рынков Тверской области и приоритетных 
рынков Тверской области и плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень социально значимых и приоритетных рынков по  

содействию развитию конкуренции в городе Кимры Тверской области на 
2018-2022 годы  (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции в городе Кимры Тверской области на 2018-2022 
годы (далее – «дорожная карта») (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и  подлежит  размещению на официальном сайте Администрации города 
Кимры в разделе «Стандарт развития конкуренции». 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2019  года  № 116-па
 

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Формирование современной городской среды 

города Кимры Тверской области» на 2018-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2017г. 

№1024-па (с изменениями от 30.03.2018г.    №106-па, от 24.05.2018г. 
№453-па, от 06.12.2018 №1027-па, от 29.12.2018 №1189-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.12.2018 
года №195 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской обла-

сти «Формирование современной городской среды города Кимры Твер-
ской области» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации города Кимры от 29.12.2017г. №1024-па (с изменениями от 
30.03.2018г. №106-па, от 24.05.2018г. №453-па, от 06.12.2018г. №1027-па, 
от 29.12.2018 №1189-па) следующие изменения:

1.1.В паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
ее реализации 
в разрезе 
подпрограмм

Общий объем финансирования программы на 
2018 – 2022 годы: 17 047,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
- подпрограмма 1 – 1 600,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 15 447,8 тыс. рублей.
В том числе: 

2018 год –12 797,8 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 797,8 тыс. рублей.

2019 год – 1 550,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 700,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 850,0 тыс. рублей.

2020 год – 900,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 600,0 тыс. рублей.

2021 год – 900,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 600,0 тыс. рублей.

2022 год – 900,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 600,0 тыс. рублей.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование со-
временной городской среды  города Кимры Тверской области» на 2018-
2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры 
Тверской области и распространяет свое действие на правоотношение 
возникшее с 01.01.2019г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ольгина Ю.В.

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

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификацион-
ного аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Московская об-
ласть, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри д. 10 кв. 29, тел. 8(903)6869168, e-mail: 
abonush@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:42:0071430:9, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры 
снт «Сад №5» участок 156,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Дунаева Флора Касимовна, проживаю-
щая по адресу: г. Москва, ул. Маршала Чуйкова д. 22, корп. 2, кв. 73, 
тел: 8(964)7972305. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., 
г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «08»апреля 2019 года в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «7» марта  2019 г по «5» апреля 2019 года по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. тел 89036869168. Требуется 
согласовать местоположение границы с правообладателями  смежных 
земельных участков Тверская обл., г. Кимры снт «Сад №5», в кадастро-
вом квартале 69:42:0071430. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

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

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в разделе «Докумен-
ты» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2019 года».


