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№ 10 (50)
30 апреля 2019 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2019 года № 229-па  

О внесении изменений и дополнений в  муниципальную программу 
города Кимры Тверской области «Развитие образования города 

Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры 

от 29.12.2016 №681-па (с изменениями от 10.05.2017 №276-па, 
от 27.06.2017 №411-па, от 04.08.2017 №485-па, от 06.09.2017 №565-па, 
от 03.10.2017 №670-па, от 10.11.2017 №817-па, от 19.12.2017 №960-па, 
от 29.12.2017 №1009-па, от 10.01.2018 №5-па, от 19.02.2018 №155-па, 

от 29.05.2018 №467-па, от 25.07.2018  №649-па, 
от 31.07.2018 г. № 671-па, от 23.08.2018 №728-па, 

от 06.11.2018 №876-па, от 06.12.2018 №1028, 
от 29.12.2018 №1174-па, от 29.12.2018 №1179-па)

В целях обеспечения условия проведения независимой оценки каче-
ства образовательной деятельности муниципальных образовательных 
организаций

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

сти «Развитие образования города Кимры Тверской области» на 2017-
2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области от 29.12.2016 г.   №681-па следующие изменения: 

1.1. В Разделе 3 Подпрограммы «Модернизация общего образования 
как института социального развития»: 

1.1.1. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1 
«Модернизация общего образования как института социального разви-
тия», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач 
(таблица №1) изложить в новой редакции:

                                               Таблица 1 

№ 
п/п

Задачи
подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

ИТОГО

1 Всего, в том числе: 474 060,6 507 565,8 500 873,1 479 211,2 475 990,4 475 990,4 2 913 691,5

2 Задача 1 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг 
общего дошкольного образования»

187 077,2 203 387,0 200 096,9 199 900,9 197 991,2 197 991,2 1 186 444,4

3 Задача 2 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг 
общего образования»

222 093,4 230 655,1 227 017,9 225 170,6 223 849,3 223 849,3 1 352 635,6

4 Задача 3 «Удовлетворение потребности населения в получении услуг 
дополнительного образования»

41 237,1 48 909,9 49 272,7 37 334,3 37 344,5 37 344,5 251 443,0

5 Задача 4 
«Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни»

16 679,9 17 331,2 17 152,9 9 497,7 9 497,7 9 497,7 79 657,1

6 Задача 5 «Совершенствование системы непрерывного образования 
работников системы образования»

213,2 85,1 124,0 124,0 124,0 124,0 794,3

7 Задача 6 
«Повышение эффективности обслуживания системы образования»

6 759,8 7 197,5 7 183,7 7 183,7 7 183,7 7 183,7 42 692,1

8 Задача 7  
«Обеспечение независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»

0 0 25,0 0 0 0 25,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 09.04.2019 года № 224-па

Об утверждении плана мероприятий по мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» на 2019 год

В целях реализации муниципальной программы города Кимры Твер-
ской области «Управление общественными финансами и совершенство-
вание муниципальной налоговой политики» на 2017-2022 годы, утверж-
денной постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 29.12.2016 № 691-па

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план мероприятий по мобилизации налоговых и нена-

логовых доходов в бюджет муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»  на 2019 год, согласно Приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Кимры Тверской области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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».

Пункт 14 Задачи программы 1 дополнить следующей строкой:
«ж) задача 7 «Обеспечение независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность»

После пункта 20 добавить пункт 20.1 следующего содержания:
«20.1 Показатели достижения задачи 7 «Обеспечение независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность»

а) доля образовательных организаций, в отношении которых проведе-
на независимая оценка качества условий осуществления образователь-
ной деятельности». 

1.2.4 После пункта 25 добавить пункт 25. 1 следующего содержания:
«Задача 7 «Обеспечение независимой оценки качества условий осу-

ществления образовательной деятельности организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность»

а) Мероприятие 7.001. «Проведение независимой оценки качества ус-
ловий осуществления образовательной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность»

1.3. Изложить в новой редакции приложение №1 «Характеристика му-

ниципальной   программы города Кимры Тверской области» к программе 
города Кимры Тверской области «Развитие образования города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы (прилагается).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры Твер-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя

Главы администрации города Кимры по социальным вопросам Пе-
трухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
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».



2  30 апреля 2019 года № 10(50)       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2019 года № 233-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры   
Тверской  области  «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения города Кимры Тверской области» на  2017-2022  годы»,     
утвержденную  постановлением Администрации    города   Кимры 
от 29.12.2016г. №687-па (с изменениями от  07.08.2017г.  № 458-па, 
от  31.10.2017г.  №  796-па, от 10.01.2018 г. № 11-па, от 22.05.2018 г.  

 №  435-па, от  07.12.2018 г.  № 1135-па,  от  20.12.2018 г.  № 1183-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 на плановый период 2020 и 2021 годов

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

ласти «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 687-па (с изменени-
ями от 07.08.2017г. № 458-па, от 31.10.2017г. № 796-па, от 10.01.2018 г. № 
11-па, от 22.05.201 г. №435-па, от 07.12.2018 г. № 1135-па, от 20.12.2018 г. 
№ 1183-па) следующие изменения: 

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

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

1. Общий объем финансирования программы составляет 37299 
тыс. рублей из которых:
а) 2017 год – 6 021,7 тыс. рублей за счет средств городского 
бюджета, из которых:
подпрограмма 1 – 473,5 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 5 540,7тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 -  0  рублей;
подпрограмма 6 -  0  рублей; 

в) 2018 год – 6 185,1 тыс. рублей за счет средств городского 
бюджета, из которых:
подпрограмма 1 – 469,4 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 5 708,2 тыс. рублей;
подпрограмма 4 -  7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 -  0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 -  0  рублей;

г) 2019 год – 6 271,7 тыс. рублей за счет средств городского 
бюджета, из которых:
подпрограмма 1 – 97,2 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 6 165,5 тыс. рублей;
подпрограмма 4 -  7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 -  0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 -  0  рублей;

д) 2020 год – 6 272,9 тыс. рублей за счет средств городского 
бюджета, из которых:
подпрограмма 1 – 99,9 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 6 165,5тыс. рублей;
подпрограмма 4 -  7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 -  0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 -  0  рублей;

 е) 2021 год – 6 273,8 тыс. рублей за счет средств городского 
бюджета, из которых:
подпрограмма 1 – 100,8 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 6 165,5 тыс. рублей;
подпрограмма 4 -  7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 -  0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 -  0  рублей;

ж) 2022 год – 6 273,8 тыс. рублей за счет средств городского 
бюджета, из которых:
подпрограмма 1 – 100,8 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 6 165,5 тыс. рублей;
подпрограмма 4 -  7,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 -  0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 -  0  рублей.

1.2. Таблицу 1 пункта 7 подраздела I подпрограммы 1 «Повышение 
правопорядка и общественной безопасности на территории города Кимры 
Тверской области» изложить в новой редакции:

Таблица 1

Годы реализации 
программы

Объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации 

подпрограммы
Итого,

тыс. рублей
Задача 1 Задача 2

2017 год 1,5 472,0 473,5
2018 год 269,7 199,7 469,4
2019 год 1,5 97,2 98,7
2020 год 1,5 98,4 99,9
2021 год 1,5 99,3 100,8
2022 год 1,5 99,3 100,8

Всего тыс. рублей 277,2 1065,9 1343,1
 

1.3. Таблицу 3 пункта 19 подраздела III подпрограммы 1 «Повышение 
мер гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе на водных объектах»  изложить в новой 
редакции:

Таблица 3

Годы реализации 
программы

Объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации 

подпрограммы
Итого,

тыс. рублей
Задача 1 Задача 2

2017 год 5540,7 0 5540,7
2018 год 5708,2 0 5708,2
2019 год 6165,5 0 6165,5
2020 год 6165,5 0 6165,5
2021 год 6165,5 0 6165,5
2022 год 6165,5 0 6165,5

Всего, тыс. рублей 35910,9 0 35910,9
»;
1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-

ской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
города Кимры Тверской области» на 2017-2022 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 официальном сайте Администрации 
города Кимры и распространяет свое действие на правоотношения воз-
никшие с 01.01.2019 г.

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

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 15.04.2019 года № 234-па
        

Об утверждении административного  регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на 
право заключить договор о развитии застроенной территории»

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях повышения качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Организация и проведение аукциона на право заклю-
чить договор о развитии застроенной территории» (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

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

Постановлением
Администрации города Кимры                                                                                                              

от 15.04.2019   № 234-па

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги  «Организация 

и проведение аукциона на право заключить договор о развитии 
застроенной территории»

Раздел I. Общие положения

Подраздел I. Предмет регулирования административного 
регламента

1. Предметом регулирования настоящего административного регла-
мента является порядок и стандарт предоставления муниципальной ус-
луги «Организация и проведение аукциона на право заключить договор о 
развитии застроенной территории» (далее муниципальная услуга).

Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Организация и проведение аукциона на право заключить договор 
о развитии застроенной территории» (далее – регламент) разработан в 
целях повышения качества и доступности результатов исполнения вы-
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шеуказанной муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
потребителей результатов исполнения данной муниципальной услуги, 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услу-
ги, а также состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения.

Подраздел II. Круг заявителей
2. Заявителями о предоставлении муниципальной услуги являются 

физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
либо лица, наделенные полномочиями действовать от их имени, имею-
щие намерение осуществить развитие застроенной территории по дого-
вору с органами местного самоуправления.

3. От имени физического лица подавать заявление, с запросом о пре-
доставлении муниципальной услуги, может обратиться представитель 
заявителя, полномочия которого на обращение с запросом о предостав-
лении муниципальной услуги удостоверены нотариально.

4. От имени юридического лица заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги могут подавать лица, действующие в соответствии с 
законом, иными правовыми актами и учредительными документами без 
доверенности, представители в силу полномочий, основанных на дове-
ренности. В предусмотренных законом случаях от имени юридического 
лица могут действовать его участники.

Подраздел III. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

5. Информация о порядке оказания муниципальной услуги может пре-
доставляться специалистом Администрации города Кимры (далее – Ад-
министрация): в ходе приема граждан; с использованием средств теле-
фонной связи; по письменному запросу граждан.

Публичное информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется посредством привлечения средств массовой 
информации, а также путем размещения информации на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», на информационных стендах, в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункциональный центр). Информация о процедуре 
предоставления муниципальной услуги сообщается по номеру телефона: 
8(48236) 2-10-87.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
Администрации подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-
ют обратившихся по интересующим их вопросам.

6. Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного 
заявления собственника или уполномоченного им лица в Администра-
цию.

Адрес Администрации города Кимры Тверской области: 171506, Твер-
ская область,   г. Кимры, ул. Кирова, д.18.

Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30 ч. (перерыв с 
13.00-13.48 часов), пятница с 8.30 до 16.30 ч.

Адрес официального сайта www adm-kimry.ru.
Заинтересованные лица, представившие заявления и документы 

для получения муниципальной услуги информируются: об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги; о сроках завершения оформления 
документов и возможности их получения.

Подраздел IV. Порядок информирования о ходе предоставления 
муниципальной услуги

7. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистом Администрации города Кимры: при непо-
средственном личном контакте с потребителями результата предостав-
ления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой и те-
лефонной связи.

Информация о сроке завершения оформления документов и возмож-
ности их получения сообщается при приеме документов, а в случае со-
кращения срока - по контактным телефонам, указанным в заявлении.

Для получения сведений о прохождении административных процедур 
по предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (на-
зываются) дата подачи заявления, фамилия заявителя, наименование 
муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения о том, на 
каком этапе рассмотрения находится его заявление о предоставлении 
муниципальной услуги.

Подраздел V. Порядок получения консультаций о предоставле-
нии муниципальной услуги

8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются специалистом Администрации города Кимры.

Консультации предоставляются при личном обращении в Админи-
страцию в приемные часы:  понедельник, среда с 8.30 до 17.30 часов 
(перерыв с 13.00 до13.48 часов), посредством телефонной связи или 
электронной почты. Консультации (справки) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляются бесплатно.

9. При консультировании по письменным обращениям заявителю да-
ется четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается фа-
милия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. Ответ на обращение 
подписывается Главой города Кимры и направляется по почте на адрес 
заявителя, в срок не превышающий 30 рабочих дней с момента поступле-
ния письменного обращения.

10. При консультировании по электронной почте заявителю дается 
четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается фами-
лия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и номер телефо-
на исполнителя. Ответ на обращение направляется на адрес электронной 
почты заявителя, в срок не превышающий 30 рабочих дней с момента 
поступления обращения.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Подраздел I. Наименование муниципальной услуги
11. Наименование муниципальной услуги – «Организация и проведе-

ние аукциона на право заключить договор о развитии застроенной тер-
ритории».

Подраздел II. Наименование органа (организации), предоставля-
ющего муниципальную услугу

12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. За-
прещается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

Подраздел III. Описание результата предоставления муниципаль-
ной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: - 
принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории;

- допуск заявителя к участию в аукционе на право заключить договор о 
развитии застроенной территории; 

- подписание протокола о результатах аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории; 

- выдача (направление) заявителю или его доверенному лицу догово-
ра о развитии застроенной территории;           

- опубликование информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Кимры Тверской области» в сети Интернет: www.adm-kimry.ru 

 
Подраздел IV. Срок предоставления муниципальной услуги
14. Предоставление услуги осуществляется не менее 30 (тридцати) 

дней со дня опубликования извещения о проведении аукциона на право 
заключение договора о развитии застроенной территории.

Подраздел V. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги

15. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 

1994 года            № 51-ФЗ; 
- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 года № 138-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года            № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.09.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»;
- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного стро-
ительства»;

- настоящий Административный регламент.

Подраздел VI. Исчерпывающий перечень документов, предостав-
ляемых заявителем

16. В целях получения муниципальной услуги заявитель лично, либо 
почтовым отправлением, в том числе в форме электронного документа, 
подает (направляет) в Администрацию:

- копию документа, удостоверяющего личность, или документ, удосто-
веряющий полномочия представителя заявителя;

- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка, в случае установления Админи-
страцией требования о внесении задатка для участия в аукционе;

- документы, подтверждающие внесение задатка в случае установле-
ния Администрацией требования о внесении задатка для участия в аук-
ционе;

- документы об отсутствии у заявителя задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший кален-
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дарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балан-
совой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. К заявке, подаваемой пред-
ставителем заявителя, должен быть приложен документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

Подраздел VII. Исчерпывающий перечень документов, которые 
находятся в государственных органах

17. Администрация запрашивает выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей по системе межведомственно-
го электронного взаимодействия. Заявитель, являющийся юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, вправе по собственной 
инициативе представить вместе с документами, указанными в подпункте 
16 регламента, соответственно выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц или выписку из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей.

18. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов, информации, осуществления действий, 

которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Тверской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Подраздел VIII. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

19. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

Подраздел IX. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

20. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не имеется. 

20.1. В случае если при приеме документов должностным лицом Ад-
министрации обнаружится отсутствие необходимых документов, либо 
если в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 
иные не оговоренные в них исправления, серьезные повреждения, не по-
зволяющие однозначно истолковать их содержание, заявителю разъясня-
ется причина отказа в предоставлении муниципальной услуги.

20.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов в 
соответствии с пунктом 16 регламента;

- представление заявителем недостоверных сведений; 
- не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-

нии аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукци-
оне (в случае требования о внесении задатка для участия в аукционе);

- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указан-
ным в извещении о проведении аукциона.

20.3 Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, за 
исключением указанных в п.20.2 регламента, не допускается.

Подраздел X. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги

21. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют

Подраздел XI . Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины и иной платы за предоставление муниципальной 
услуги

22. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы, госу-
дарственная пошлина и иная плата не предусмотрены.

Подраздел XII. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, включая ин-
формацию о методике расчета размера такой платы

23. В связи с отсутствием услуг, являющихся необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, основания для 
взимания платы за предоставление услуг отсутствуют.

Подраздел XIII. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги

24. Максимальное время ожидания в очереди, при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Подраздел XIV. Срок и порядок регистрации запросов заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

25. Заявление, соответствующее установленным требованиям, при 
личном обращении заявителя регистрируется в день его поступления, 
специалистом Администрации, ответственным за прием и регистрацию 
входящей и исходящей корреспонденции.

Подраздел XV. Требования к местам предоставления муници-
пальной услуги

26. Заявителю или его представителю должен быть обеспечен свобод-
ный доступ к местам предоставления муниципальной услуги. Заявителю 
или его представителю предоставляется возможность воспользоваться 
существующей парковкой для автомашин, расположенной возле адми-
нистративного здания, в котором размещается орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. Для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест 
(но не менее одного места), которые не должны занимать иные транс-
портные средства.

Вход в административное здание должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой, содержащей наименование организации, которая 
предоставляет муниципальную услугу.

Доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей лиц 
с ограниченными возможностями, включая:

- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из 
них;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него пе-
ред входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски, с 
помощью сотрудников Администрации;

- возможность самостоятельного передвижения по зданию и приле-
гающей территории, в целях доступа к месту предоставления муници-
пальной услуги, передвижения с помощью сотрудников Администрации, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-ко-
ляски;

- допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника, 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, вы-
данного по форме, установленной федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

- обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию и при-
легающей территории, сотрудниками Администрации.

В помещении Администрации должны быть размещены носители ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги инвалидам, 
с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе обеспечено ду-
блирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

Администрацией обеспечивается допуск в помещение сурдоперевод-
чика и тифлосурдопереводчика.

Администрацией обеспечивается оказание помощи инвалидам, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предостав-
ления муниципальной услуги, оформлением необходимых для ее пре-
доставления документов, последовательностью действий, необходимых 
для получения муниципальной услуги.

Сотрудниками Администрации оказывается иная необходимая инва-
лидам помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими му-
ниципальной услуги, наравне с другими лицами.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, долж-
ны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам.

При оборудовании помещений, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эваку-
ации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, вклю-
чают места для ожидания, места для информирования заявителей и за-
полнения необходимых документов, а также места приема заявителей.

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц.

Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в административном здании, помещении.

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-
онными табличками с указанием:

- номера кабинета;
- графика приема.
Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-

ним должностным лицом одновременно ведется прием только одного за-
явителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано 
телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к ин-
формационным базам данных, печатающим устройством.

На информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы, регламентирующие деятельность по предостав-
лению муниципальной услуги;

- извлечения из текста административного регламента с приложени-
ями;

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-
ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

Подраздел XVI. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

27. Информирование проводится в форме индивидуального устного 
или письменного информирования. Информирование осуществляется на 
русском языке.



5«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»       30 апреля 2019 года № 10(50)
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах 

исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном 

информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации. 
Документы, указанные в пункте 16 регламента могут быть представ-

лены в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ).

28. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муни-

ципальной услуги;
- время, затраченное на получение конечного результата услуги (опе-

ративность);
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной 

услуги, периодичность проведения мероприятий по повышению квали-
фикации специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

- количество выявленных нарушений при предоставлении муници-
пальной услуги;

- отсутствие, поданных в установленном порядке, жалоб на решения 
и действия (бездействие), принятые и осуществленные при предоставле-
нии муниципальной услуги;

- количество обращений в суд заявителей о нарушениях при предо-
ставлении муниципальной услуги;

- удовлетворенность качеством предоставления муниципальной услу-
ги.

Подраздел XVII. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

29. Обращение заявителя, поступившее в электронной форме, в том 
числе с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», распечатывается и в дальнейшем работа с ним ведется 
в порядке, установленном данным административным регламентом. Осо-
бенностью является то, что получение результатов предоставления му-
ниципальной услуги может осуществляться только по почтовому адресу 
или лично заявителю. В случае подачи документов, указанных в пункте 16 
регламента, в МФЦ предоставления государственных и муниципальных 
услуг непосредственное предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется Администрацией.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах

Подраздел I. Перечень административных процедур
30. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

процедуры:
- сбор и анализ документации в отношении застроенной территории; 
- принятие решения о проведении аукциона на право заключить дого-

вор о развитии застроенной территории (далее - аукцион); 
- подготовка, опубликование в официальном печатном издании и раз-

мещение на официальном сайте извещения о проведении аукциона;
- заключение соглашения о задатке;
- прием и регистрация заявок на участие в аукционе;
- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- проведение аукциона;
- заключение договора о развитии застроенной территории.

Подраздел II. Сбор и анализ документации в отношении застро-
енной территории

31. Основаниями для начала административной процедуры могут яв-
ляться:

- поступление в Администрацию города Кимры заявления заинтере-
сованного лица, о проведении аукциона на право заключить договор о 
развитии застроенной территории.

Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, подают заявления в письменном виде по адресу: 
Тверская область,       г. Кимры, ул. Кирова, 18, либо в электронном виде 
в электронную приемную, размещенную на официальном сайте Админи-
страции города Кимры: www adm-kimry.ru.

Юридические лица подают заявления в письменном виде по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д.18.

- определение застроенной территории для подготовки к аукциону в 
результате разработки специалистом Администрации города Кимры.

32. Специалист отдела подготовки земельных участков на аукцион Ад-
министрации города Кимры выполняет следующие действия:

- готовит запросы и получает сведения о застроенной территории;
- запрашивает в порядке межведомственного информационного вза-

имодействия в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Тверской области следующие доку-
менты:

• кадастровый паспорт объекта недвижимости;
• кадастровую выписку о земельном участке;
• кадастровый план территории;

• выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, содержащую сведения о земельном участке;

• справку о содержании правоустанавливающих документов;
- на основании полученных сведений определяет границы застроен-

ной территории.
33. Документы, указанные в пункте 32 настоящего Административного 

регламента, формируются в земельное дело для подготовки и проведе-
ния аукционов администрации города Кимры.

34. Специалист Администрации для проведения аукциона выполняет 
следующие действия: 

- готовит запросы и получает:
• отчет кадастрового инженера о перечне объектов недвижимости, 

расположенных в границах застроенной территории, и их назначении; 
• сведения об объектах муниципального имущества, расположенных в 

границах застроенной территории;
• сведения о наличии граждан, зарегистрированных по месту житель-

ства в жилых помещениях, расположенных в границах застроенной тер-
ритории, у лиц, ответственных за регистрацию в жилых помещениях в со-
ответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.07.95 № 713 «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня долж-
ностных лиц, ответственных за регистрацию»;

- готовит проект постановления Администрации города Кимры Твер-
ской области об утверждении расчетных показателей обеспечения за-
строенной территории объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, объектами инженерной инфраструктуры и осуществляет его 
согласование;

- запрашивает в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Тверской области следующие доку-
менты:

• кадастровый паспорт объекта недвижимости;• кадастровую выписку 
о земельном участке;

• кадастровый план территории;• выписку из единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую 
сведения о земельном участке;

• справку о содержании правоустанавливающих документов;
- готовит проект постановления Администрации города Кимры о разви-

тии застроенной территории и осуществляет его согласование.
35. Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-

лее шести месяцев.
36. Результатом исполнения административной процедуры является 

принятие постановления Администрации города Кимры Тверской области 
о развитии застроенной территории.

Подраздел III. Принятие решения о проведении аукциона
37. Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является наличие принятого в отношении застроенной территории 
постановления Администрации города Кимры о развитии.

38. Специалист Администрации готовит Главе города Кимры Тверской 
области служебную записку, с просьбой организовать проведение работ 
по определению начальной цены предмета аукциона. К служебной запи-
ске прикладывает графические материалы и сведения об объектах не-
движимости, расположенных на застроенной территории.

Администрация города Кимры организует определение начальной 
цены предмета аукциона, для чего заключает в соответствии с требо-
ваниями гражданского законодательства договор или муниципальный 
контракт на оказание услуг по определению начальной цены предмета 
аукциона с независимым оценщиком.

Результаты оценки в виде письменного отчета об оценке.
39. Специалист Администрации города Кимры, в течение 45 дней с 

момента получения отчета об оценке предмета аукциона, готовит проект 
постановления Администрации города Кимры о проведении аукциона и 
осуществляет его согласование.

В постановление Администрации города Кимры о проведении аукцио-
на включаются следующие сведения:

• предмет аукциона;
• начальная цена предмета аукциона; 
• порядок и условия проведения аукциона;
• «шаг аукциона»;
• сумма задатка;
• срок внесения денежных средств в размере окончательной цены 

предмета аукциона победителем аукциона;
• срок договора о развитии застроенной территории.
40. Результатом исполнения административной процедуры является 

принятие постановления Администрации города Кимры о проведении 
аукциона.

Подраздел IV. Подготовка, опубликование в официальном печат-
ном издании и размещение на официальном сайте извещения о про-
ведении аукциона

41. Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры является постановление Администрации города Кимры о проведении 
аукциона. Подготовку извещения о проведении аукциона осуществляет 
специалист Администрации города Кимры.

42. Извещение о проведении аукциона, подлежащее опубликованию 
в официальном печатном издании, должно содержать следующие сведе-
ния:

• наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электрон-
ной почты, номер контактного телефона Администрации города Кимры;

• адрес официального сайта, на котором размещено извещение о про-
ведении аукциона и дополнительная информация к нему;

• место, дата, время проведения аукциона;
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• адрес места приема и порядок подачи заявок на участие в аукционе;
• реквизиты постановления Администрации города Кимры о развитии 

застроенной территории;
• местоположение, площадь застроенной территории, в отношении ко-

торой принято решение о развитии;
• начальная цена права на заключение договора.
Извещение о проведении аукциона, размещаемое на официальном 

сайте, наряду с вышеперечисленными сведениями должно содержать 
следующую информацию:

• требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе;
• порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесе-

ния изменений в такие заявки;
• сведения об обременениях прав на земельные участки, находящих-

ся в муниципальной собственности и расположенных в границах такой 
территории, и ограничениях их использования, об обременениях прав на 
объекты недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и расположенных на такой территории;

• сведения о градостроительном регламенте, установленном для зе-
мельных участков, расположенных в пределах застроенной территории, 
в отношении которой принято решение о развитии;

• местные нормативы градостроительного проектирования (при их от-
сутствии - утвержденные органом местного самоуправления расчетные 
показатели обеспечения застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, объектами социального и коммунально-бы-
тового назначения, объектами инженерной инфраструктуры);

• «шаг аукциона»;
• размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета для 

перечисления задатка;
• существенные условия договора, установленные в соответствии с 

частями 3 и 4 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

• проект договора.
43. Специалист Администрации города Кимры организует опублико-

вание извещения о проведении аукциона в официальном печатном изда-
нии, а также размещение извещения на официальном сайте. Текст изве-
щения о проведении аукциона специалист Администрации передает со 
служебной запиской Главе города Кимры Тверской области.

44. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на, не позднее чем за 15 дней до дня проведения аукциона. Специалист 
Администрации организует опубликование в официальном печатном из-
дании и размещение на официальном сайте извещения об отказе в про-
ведении аукциона, в течение трех дней с момента принятия решения об 
отказе в проведении аукциона. Текст извещения об отказе в проведении 
аукциона специалист Администрации передает со служебной запиской 
Главе города Кимры Тверской области. Извещение об изменениях, вноси-
мых в порядок и условия проведения аукциона, подлежат опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в порядке, установленном настоящим Административным регламентом 
для опубликования извещений о проведении аукциона и размещения их 
на официальном сайте.

45. Срок подготовки извещения о проведении аукциона - не более пяти 
рабочих дней.

46. Результатом исполнения административной процедуры является 
опубликование в официальном печатном издании и размещение на офи-
циальном сайте извещения о проведении аукциона.

Подраздел V. Заключение соглашения о задатке
47. Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является намерение лица, заинтересованного в заключении договора 
о развитии застроенной территории, подать заявку на участие в аукционе.

До подачи заявки на участие в аукционе лицо, заинтересованное в 
заключении договора о развитии застроенной территории, должно за-
ключить с Администрацией города Кимры Тверской области соглашение 
о задатке и внести задаток (реквизиты счета для перечисления задатка 
указываются в извещении о проведении аукциона). 

48. Проект соглашения о задатке публикуется одновременно с изве-
щением о проведении аукциона в официальном печатном издании, а так-
же размещается специалистом Администрации на официальном сайте, 
одновременно с извещением о проведении аукциона. 

49. Для заключения соглашения о задатке лицо, заинтересованное в 
заключении договора о развитии застроенной территории, представля-
ет специалисту Администрации города Кимры два подписанных им эк-
земпляра соглашения о задатке. Один экземпляр соглашения о задатке, 
подписанный уполномоченным со стороны Администрации города Кимры 
должностным лицом, должен быть возвращен лицу, заинтересованному 
в заключении договора о развитии застроенной территории, по истече-
нии трех рабочих дней с момента представления соглашения о задатке 
специалисту Администрации города Кимры.

50. Результатом исполнения административной процедуры является 
заключение соглашения о задатке.

Подраздел VI. Прием и регистрация заявок на участие в аукционе
51. Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является личное обращение лица, заинтересованного в заключении 
договора о развитии застроенной территории (далее - заявитель), либо 
обращение его уполномоченного представителя с заявкой на участие в 
аукционе к специалисту Администрации города Кимры по адресу, указан-
ному в пункте 6 настоящего Административного регламента. Даты начала 
и окончания приема заявок на участие в аукционе указываются в извеще-
нии о проведении аукциона. Заявка подается в двух экземплярах. К заяв-
ке прилагаются документы, перечень которых указывается в извещении о 
проведении аукциона.

52. Специалист Администрации города Кимры выполняет следующие 
действия:

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо его 
уполномоченного представителя;

- проверяет полномочия представителя заявителя в случае обраще-
ния представителя заявителя;

- проверяет представленную заявителем заявку на предмет соответ-
ствия ее формы и содержания требованиям, указанным в извещении о 
проведении аукциона;

- осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и 
правильность их оформления, удостоверяясь в том, что: фамилия, имя 
и отчество физического лица, зарегистрированного в качестве индиви-
дуального предпринимателя, адрес его места жительства написаны пол-
ностью; указано полное наименование юридического лица, его местона-
хождение, основной государственный регистрационный номер; указаны 
реквизиты счета для возврата задатка; документы не содержат серьезных 
повреждений, исправлений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание; срок действия доверенности уполномочен-
ного представителя заявителя не истек; 

- в случае необходимости помогает заявителю оформить заявку на 
участие в аукционе;

- консультирует заявителя о порядке и сроках исполнения муници-
пальной функции;

- принимает заявку и приложенные к ней документы; 
- регистрирует заявку в день ее поступления, c использованием авто-

матизированной системы документационного обеспечения Администра-
ции города Кимры, указывает на бланке заявки ее номер, дату и время 
поступления;

- выдает заявителю экземпляр зарегистрированной заявки, с указа-
нием даты получения уведомления о допуске либо об отказе в допуске к 
участию в аукционе.

53. Внесение каких-либо изменений и дополнений в представленную 
заявку и прилагаемые к ней документы после подачи заявки не допуска-
ются.

54. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

- непредставление указанных в извещении о проведении аукциона, 
необходимых для участия в аукционе, документов или предоставление 
недостоверных сведений;

- не подтверждение поступления задатка на счет, реквизиты которого 
указаны в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе; 

- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указан-
ным в извещении о проведении аукциона.

55. Заявитель имеет право отозвать принятую специалистом Админи-
страции города Кимры заявку до дня окончания срока приема заявок. Для 
этого необходимо подать письменное заявление, в порядке предусмо-
тренном для подачи заявки.

56. Прием заявок прекращается не ранее чем за пять дней до дня про-
ведения аукциона.

57. Результатом исполнения административной процедуры приема и 
регистрации заявок на участие в аукционе являются зарегистрированные 
заявки на участие в аукционе.

Подраздел VII. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
58. Основанием для начала исполнения административной проце-

дуры является окончание срока приема заявок, указанного в пункте 56 
настоящего Административного регламента. Процедура рассмотрения 
заявок на участие в аукционе начинается после даты окончания приема 
заявок, указанной в извещении о проведении аукциона.

59. Специалист Администрации города Кимры проводит проверку за-
явки и приложенных к ней документов на отсутствие оснований, пред-
усмотренных пунктом 54 настоящего Административного регламента, и 
обеспечивает рассмотрение заявки на заседании комиссии по организа-
ции и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков из состава земель, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», для строительства либо 
на право заключить договор о развитии застроенной территории (далее 
- комиссия). Заседания комиссии проводятся в дни, устанавливаемые в 
соответствии с извещением о проведении аукциона.

60. Для обеспечения работы комиссии специалист Администрации 
города Кимры, в день окончания срока приема заявок, запрашивает у 
специалиста-бухгалтера Администрации, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, для установления факта поступления задатка, пере-
численного заявителем.

61. Комиссия большинством голосов, с учетом оснований для отказа, 
указанных в пункте 54 настоящего Административного регламента, при-
нимает в отношении каждого из заявителей одно из следующих решений:

- о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе (при наличии 

оснований, предусмотренных пунктом 54 настоящего Административного 
регламента).

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме 
указанных в пункте 54 настоящего Административного регламента, не 
допускается.

62. В ходе заседания комиссии секретарь ведет протокол приема за-
явок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о зая-
вителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа. Протокол подписывают председатель и секретарь комиссии, в те-
чение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель ста-
новится участником аукциона с момента подписания протокола.

63. Специалист Администрации города Кимры, не позднее следую-
щего дня после дня оформления данного решения протоколом приема 
заявок на участие в аукционе, уведомляет заявителей, признанных участ-
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никами аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, 
о принятом решении путем вручения им соответствующих уведомлений.

64. В день подписания протокола приема заявок специалист Админи-
страции города Кимры передает специалисту-бухгалтеру Администрации, 
для возврата задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
копии следующих документов:

- протокол приема заявок;
- заявки;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- постановление Администрации города Кимры о проведении аукци-

она. 
Копии документов передаются со служебной запиской специали-

сту-бухгалтеру Администрации.
Специалист-бухгалтер Администрации обязан вернуть внесенные за-

датки заявителям, не допущенным к участию в аукционе, путем перечис-
ления сумм задатков на счета, реквизиты которых указаны в заявках, в 
течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

65. В случае отзыва заявителем заявки, до дня окончания срока при-
ема заявок, специалист Администрации города Кимры Тверской области 
передает в день регистрации отзыва заявки специалисту-бухгалтеру Ад-
министрации копии следующих документов:

- письма заявителя об отзыве заявки;
- документа, подтверждающего внесение задатка. 
Копии документов передаются со служебной запиской специали-

сту-бухгалтеру Администрации. Специалист-бухгалтер Администрации 
обязан возвратить внесенный задаток заявителю путем перечисления 
суммы задатка на счет, реквизиты которого указаны в заявке, в течение 
пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. 

В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. Сумма задатка перечисляется на счет, реквизиты которого 
указаны в заявке.

66. Результатом исполнения административной процедуры рассмо-
трения заявок на участие в аукционе является подписание протокола 
приема заявок.

Подраздел VIII. Проведение аукциона
67. Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является наступление даты и времени, указанных в извещении о про-
ведении аукциона. 

68. Проведение аукциона осуществляет комиссия. Для ведения аукци-
она Администрацией города Кимры приглашается аукционист. Председа-
тель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аук-
циона, объясняет, что победителем аукциона становится участник, номер 
билета которого был назван аукционистом последним; информирует, что 
уплатить цену предмета аукциона за вычетом суммы задатка победитель 
аукциона должен в течение пяти дней, с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

69. На аукционе могут присутствовать не более двух представителей 
участника аукциона, имеющих доверенности, подтверждающие их пра-
во присутствовать на аукционе, один из которых наделен полномочиями 
участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аук-
циона и правом подписи документов. 

70. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона и каждой очередной цены, в случае если готовы за-
ключить договор о развитии застроенной территории в соответствии с 
этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукци-
она». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор о 
развитии застроенной территории в соответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

71. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену предмета аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

72. Результаты аукциона фиксируются в протоколе, который подписы-
вают председатель комиссии, ее секретарь и победитель аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. В протоколе также указывают-
ся:

- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, площа-
ди, границах застроенной территории;

- победитель аукциона;
- участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене предмета аукциона;
- цена предмета аукциона.
73. В день подписания протокола о результатах аукциона специалист 

Администрации города Кимры передает специалисту-бухгалтеру Админи-
страции для возврата задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, копии следующих документов: 

- протокол о результатах аукциона;
- заявки;
- документы, подтверждающие внесение задатков; 
- постановление Администрации города Кимры о проведении аукци-

она. 
Копии документов передаются со служебной запиской специали-

сту-бухгалтеру Администрации. Специалист-бухгалтер Администрации 
возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, путем перечисления сумм задатков на счета, рек-
визиты которых указаны в заявках, в течение пяти рабочих дней со дня 
оформления протокола о результатах аукциона.

74. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовали менее двух участников;
- после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона 

ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет 
аукциона по начальной цене.

75. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине, 
указанной в подпункте 1 пункта 74 настоящего Административного ре-
гламента, единственный участник аукциона, в течение 30 дней со дня 
проведения аукциона, вправе заключить договор о развитии застроенной 
территории, а Администрация города Кимры обязана заключить такой до-
говор с единственным участником аукциона по начальной цене предмета 
аукциона.

76. Специалист Администрации города Кимры информацию о резуль-
татах аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона опубликовывает в официальном печатном издании и 
размещает ее на официальном сайте.

77. Результатом исполнения административной процедуры проведе-
ния аукциона является подписание протокола о результатах аукциона.

Подраздел IX. Заключение договора о развитии застроенной тер-
ритории

78. Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры является протокол о результатах аукциона.

Для подготовки проекта договора о развитии застроенной территории 
специалист Администрации города Кимры Тверской области, в течение 
одного дня со дня проведения аукциона, со служебной запиской передает 
Главе города Кимры Тверской области протокол о результатах аукциона и 
копии следующих документов:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

        - документ, подтверждающий внесение задатка;
        - постановление Администрации города Кимры о проведении 

аукциона. 
        В случае заключения договора с единственным участником аук-

циона специалист Администрации города Кимры для подготовки проек-
та договора о развитии застроенной территории передает Главе города 
Кимры Тверской области, в течение одного дня с даты получения заявле-
ния единственного участника аукциона, со служебной запиской протокол 
о результатах аукциона, заявление единственного участника аукциона и 
копии следующих документов:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- документ, подтверждающий внесение задатка;
- постановление Администрации города Кимры о проведении аукци-

она. 
79. Подготовку проекта договора о развитии застроенной территории 

осуществляет специалист Администрации города Кимры в течение пяти 
дней. 

80. До подписания договора о развитии застроенной территории по-
бедитель аукциона, единственный участник аукциона либо участник аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, должен представить безотзывную банковскую гарантию, либо 
платежное поручение, подтверждающее произведенное обеспечение ис-
полнения договора о развитии застроенной территории.

81. Договор о развитии застроенной территории подписывают уполно-
моченное должностное лицо со стороны Администрации города Кимры 
и победитель, либо единственный участник аукциона, в срок не позднее 
тридцати дней с момента подписания протокола о результатах аукциона, 
но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте. Сроки подписания сторонами 
договора указываются в протоколе о результатах аукциона.

В случае если победитель аукциона уклонился от заключения дого-
вора, Администрация города Кимры обращается в суд с требованием о 
возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от 
заключения такого договора, или заключает договор о развитии застроен-
ной территории с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона.

В случае отказа победителя аукциона от оплаты полной стоимости 
права на заключение договора о развитии застроенной территории зада-
ток победителю аукциона не возвращается. 

82. Специалист Администрации города Кимры осуществляет контроль 
за поступлением денежных средств от продажи права на заключение до-
говора о развитии застроенной территории, в том числе:

- готовит заключение о перечислении денежных средств по результа-
там аукциона в бюджеты в соответствии с действующим законодатель-
ством;

- направляет заключение о перечислении денежных средств по ре-
зультатам торгов в бюджеты в соответствии с действующим законода-
тельством со служебной запиской специалисту-бухгалтеру Администра-
ции.

83. Специалист-бухгалтер Администрации перечисляет денежные 
средства, поступившие по результатам торгов, в доход бюджета.

84. Результатом исполнения административной процедуры является 
заключение договора о развитии застроенной территории.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента.

Подраздел I. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением положений регламента и иных норматив-
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ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием решений ответствен-
ными лицами

85. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений подготов-
ку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Должностные лица Администрации несут персональную ответствен-
ность за несоблюдение требований Административного регламента 
при оказании муниципальной услуги. Текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности действий, определенных административными 
процедурами исполнения муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственным исполнителем осуществляется должностными лицами 
Администрации, ответственными за организацию работы по исполнению 
муниципальной услуги. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушения прав заявителей виновные лица несут ответствен-
ность в соответствии законодательством Российской Федерации.

Подраздел II. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги

86. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последу-
ющий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется 
Главой города Кимры и включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, подготовку предло-
жений по повышению качества предоставления муниципальной услуги и 
недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соот-
ветствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года. Внепла-
новые проверки проводятся по конкретному письменному обращению 
заявителя в Администрацию на действия (бездействие) должностных 
лиц. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламен-
та, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. За неправомерные 
решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся администра-
тивными правонарушениями или преступлениями, виновные лица несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Подраздел III. Ответственность муниципальных служащих и 
иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

87. По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-
рушений прав потребителей результатов предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел IV. Положения, характеризующие требования к поряд-
ку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

88. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры. Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных лиц. 
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комис-
сии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) должностного лица

Подраздел I. Досудебный (внесудебного) порядок обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего.

89. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (без-
действия) должностных лиц и специалистов Администрации, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досу-
дебном (внесудебном) и (или) судебном порядке. Заявители (получатели 
муниципальной услуги) имеют право обратиться с жалобой лично, напра-
вить по почте или с использованием информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на решения действия (бездействие), принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

        Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа, в приеме документов у заявителя, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

Подраздел II. Общие требования к содержанию жалобы
90. Письменное обращение заявителя должно содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

Подраздел III. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых 
ответ на жалобу (претензии)

91. Если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии) заявителя, направившего обращение и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на об-
ращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное 
лицо вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. Если 
в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который за-
явителю многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то долж-
ностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заяви-
тель вправе вновь направить повторное обращение.

Подраздел IV Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений

92. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования решений:

- устный отказ в приеме документов на предоставление муниципаль-
ной услуги;

- письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

 - отсутствие письменного мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, в срок, установленный настоящим регламентом и 
действующим законодательством.

Подраздел V. Право заявителя на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
(претензии)

93. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Для получения 
необходимых документов и информации заявитель направляет письмен-
ный запрос Администрации.

Подраздел VI. Органы местного самоуправления (должностные 
лица), которым может быть направлена жалоба (претензия) заявите-
ля в досудебном (внесудебном) порядке

94. Жалоба на решения или действия (бездействие) Администрации 
и ее должностных лиц подается в адрес Администрации – Главе города 
Кимры.

Подраздел VII. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
95. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть 

рассмотрены Администрацией в течение 15 рабочих дней со дня их ре-
гистрации. В исключительных случаях, когда для проверки и решения 
поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный срок, до-
пускается продление ее рассмотрения Главой города Кимры, но не более 
чем на 5 календарных дней, о чем сообщается заявителю, подавшему 
жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.

Подраздел VIII. Результат досудебного (внесудебного) обжалова-
ния

96. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все постав-
ленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные 
(в том числе в электронной форме) и устные с согласия заявителя ответы.

С приложениями   к Административному регламенту можно по-
знакомиться на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в раз-
деле «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Норматив-
но-правовые акты администрации города Кимры 2019 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2019 года    №  235-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Развитие и благоустройство города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 
№686-па (с изменениями от 22.09.2017г. №601-па, от 29.09.2017г.          

№ 662-па, от 29.12.2017г. № 1012-па, от 10.01.2018г. № 10-па, 
от 14.06.2018г.    №527-па, от 25.10.2018г. №868-па, от 26.02.2019г. 

№ 117-па)

В соответствии с решением  Кимрской городской Думы от 04.04.2019 
года № 214 «О внесении изменений в решение Кимрской Городской Думы 
«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести изменения в муниципальную программу города Кимры 

Тверской области «Развитие и благоустройство города Кимры Твер-

Приложение N 2 к Положению о Государственной системе регистрации (учета)
избирателей, участников референдума в Российской Федерации(с изменениями 

от 19 февраля 2014 г., 2 октября 2018 г.)

Форма N 1.2риур

СВЕДЕНИЯ
о государственной регистрации смерти в период с ______  по ______ 20___ года граждан Российской Федерации, зарегистрированных 

по месту жительства на территории ___________________________________________________________________________________________
           (наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города

                                           федерального значения, города Байконур)
                           

N
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Место 
рождения

Пол Гражданство Последнее место 
жительства*

Дата 
смерти

Номер записи акта 
о смерти

Дата записи акта 
о смерти

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ской области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации города Кимры от 29.12.2016г. №686-па (с изменениями от 
22.09.2017г. №601-па, от 29.09.2017г. № 662-па, от 29.12.2017г. № 1012-
па, от 10.01.2018г. № 10-па, от 14.06.2018г. №527-па, от 25.10.2018г. 
№868-па, от 26.02.2019г. № 117-па), где приложение 1 к муниципальной 
программе города Кимры Тверской области «Развитие и благоустройство 
города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования, подлежит размещению в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
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».

Глава местной администрации ________________________________________________________________________________________________
                                            (наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города  федерального 
       значения, города Байконур)

                                   ____________________    _______________________      ________________________________________
                                                   (дата)                                  (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество)

       МП
______________________________
   * Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.

Приложение  N 2.1 к Положению о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума 

в Российской Феде рации

Форма N 1.2.1риур

СВЕДЕНИЯ
о государственной регистрации смерти граждан Российской Федерации в период с ________ по ________ 20___ года

на территории _____________________________________________________________________________________________*
              (наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города

федерального значения, города Байконур)

N
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения

Место 
рождения

Пол Гражданство Последнее место 
жительства**

Дата 
смерти

Номер 
записи акта 

о смерти

Дата записи 
акта о 
смерти

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Граждане, ме сто жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования

Глава местной администрации ________________________________________________________________________________________________
                                            (наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города  федерального 
       значения, города Байконур)

                                   ____________________    _______________________      ________________________________________
                                                   (дата)                                  (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество)

       МП
____________________________
   * Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок 

«Граждане, место жительства которых был о расположено за пределами территории муниципального образования», при этом сведения указываются 
в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии 
граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке.

** Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2019   № 238-па

О   внесении   изменений  в  постановление Администрации 
города Кимры  от 24.11.2017г. № 866-па  «Об организации  

и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума  на территории муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области», городской округ»

        Руководствуясь Положением о государственной системе регистра-
ции (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федера-
ции, утвержденным постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 06 ноября 1997 года №134/973-II (далее 
– Положение), постановлением Губернатора Тверской области от 06 мая 
2014 года №70-пг «О мерах по реализации Положения о Государствен-
ной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры от 

24.11.2017г. № 866-па «Об организации и осуществлении регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума на территории муни-
ципального образования «Город Кимры Тверской области», городской 
округ» следующие изменения:

1) пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
« 2. Управляющему делами (Щеглову Р.Н.) представлять Главе го-

рода Кимры сведения о государственной регистрации смерти граждан, 
достигших возраста 14 лет, и о внесении исправлений или изменений в 
записи актов о смерти, полученные в электронной форме из Единого го-
сударственного реестра записей актов гражданского состояния, посред-
ством использования единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, не реже чем один раз в месяц. 
Полученные сведения для последующего представления в соответствии 
с пунктом 2.14 Положения представляются по форме № 1.2риур (прило-
жение №2 к Положению).

Если Глава города получает сведения по принципу территории дея-
тельности органа, осуществляющего в соответствии с Федеральным за-
коном «Об актах гражданского состояния» государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, то полученные сведения, для последую-
щего представления в соответствии с пунктом 2.14 Положения, представ-
ляются по форме № 1.2.1риур (приложение №2.1. к Положению)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2019 года   №  242-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры 

Тверской области» на 2017 – 2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016 

№ 689 – па (с изменениями от 20.06.2017г. № 397-па, от 30.10.2017 г.         
№ 792-па, от 29.12.2017г. № 1014-па, от 10.01.2018г. №13-па, 

от 18.06.2018 №535-па, от 31.10.2018г. № 872-па, от 29.12.2018г.   
№ 1186-па, от 26.02.2019г. № 118-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 04.04.2019 
года № 214 «О внесении изменений в решение Кимрской Городской Думы 
«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

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

сти «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры от 29.12.2016г. № 689-па (с изменениями от 20.06.2017г. № 397-
па, от 30.10.2017г. № 792-па, от 29.12.2017г. № 1014-па, от 10.01.2018г. 
№13-па, от 18.06.2018 №535-па, от 31.10.2018г. № 872-па, от 29.12.2018г.        
№ 1186-па, от 26.02.2019г. № 118-па) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изло-
жить в новой редакции:

Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной 

программы по годам 
ее реализации 

в разрезе 
подпрограмм

Общий объем финансирования на 2017-2022 годы
составляет 513 265,4 тыс. рублей  том числе по годам её 

реализации в разрезе подпрограмм:
2017 год – 180 013,8 тыс. рублей, 
2018 год – 83 943,8 тыс. рублей, 

2019 год – 147 348,2 тыс. рублей,
2020 год – 33 747,4 тыс. рублей,
2021 год – 34 106,1 тыс. рублей,
2022 год – 34 106,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы в части средств 
городского и областного бюджетов уточняется в процессе 

формирования бюджетов на соответствующий финансовый 
год.

1.2. Пункт 1 подраздела 1 «Мероприятия подпрограммы» Раздела 3 
«Подпрограммы» изложить в новой редакции:

1. Решение задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством вы-
полнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001. «Выполнение работ по механическому содержа-
нию и ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них в городе Кимры» (текущий год).

Мероприятие 1.002 «Выполнение работ по ручному содержанию соо-
ружений на автомобильных дорогах общего пользования в городе Кимры 
Тверской области» (текущий год);

Мероприятие 1.003 «Установка, содержание дорожных знаков»;
Мероприятие 1.004 «Содержание остановочных павильонов»;
Мероприятие 1.005   «Содержание светофорных объектов»;
Мероприятие 1.006  «Установка ограждений перильного типа для без-

опасности дорожного движения»;
Мероприятие 1.007  «Проект Организации Дорожного Движения (про-

ект ОДД)»;
Мероприятие 1.008 «Проведение оценки уязвимости мостов»;
Мероприятие 1.009 «Содержание действующей сети автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных сооружений на них муници-
пальным бюджетным учреждением «Порядок»;

Мероприятие 1.010 «Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений благоустройства».

Мероприятие  1.011 «Разработка планов обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяй-
ства»;

Мероприятие 1.012  «Нанесение горизонтальной дорожной разметки».
Мероприятие 1.013. «Обслуживание и содержание судоходной сигна-

лизации на мостовых переходах в городе Кимры Тверской области».
Мероприятие 1.014. Ликвидация нежелательной растительности хи-

мическим способом на обочинах, откосах, полосе отвода, подмостовой 
зоне по территории МО «Город Кимры Тверской области».

Мероприятие 1.015. Работы по устройству водопропускных труб с про-
ездами к земельным участкам и жилым домам индивидуальной застройки 
в МО «Город Кимры Тверской области».

Мероприятие 1.016. «Строительный контроль за выполнением работ 
по устройству водопропускных труб с проездами к земельным участкам и 
жилым домам индивидуальной застройки в МО «Город Кимры Тверской 
области».

Мероприятие 1.017 «Проведение мероприятий в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения за счет средств МБ - софинансирова-
ние».

Мероприятие 1.018 «Проведение мероприятий в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения за счет средств областного бюджета - со-
финансирование».

1.3. Пункты 3.1.1. и 3.1.2. Подраздела «Ресурсное обеспечение Под-
программы» подпрограм мы 1 «Развитие и сохранность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» Раздела 3 читать в новой 
редакции:

«3.1.1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реа-
лизацию Подпрограммы, составляет 513 265,4 тыс. рублей.

3.1.2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в 
таблице 2.

Таблица 2 

Годы 
реализации 

муници-
пальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 1 «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»

Итого, 
тыс.руб

Задача 1  
«Содер-
жание и 
ямочный 
ремонт 
автомо-
бильных 

дорог 
общего 

пользования 
и искус-

ственных 
сооружений 

на них в 
городе 
Кимры 

Тверской 
области»

Задача 2 
«Капиталь-
ный ремонт 

и ремонт 
автомо-
бильных 

дорог 
местного 
значения 
и (или) 
улично-

дорожной 
сети и 

сооружений 
на них»

Задача 3 
«Капиталь-
ный ремонт 

и ремонт 
дворовых 

территорий 
многоквар-

тирных 
домов, 

проездов к 
дворовым 

территориям 
многоквар-

тирных 
домов»

Задача 4 
«Профилактика 

дорожно-
транспортных 
происшествий 
на территории 

города Кимры во 
взаимодействии с 
органами государ-
ственной власти, 

религиозными 
организациями, 
общественными 
объединениями 

и иными 
институтами 
гражданского 

общества»

2017 год 25 521,9 110 907,4 43 584,5 0 180 013,8

2018 год 33 811,7 44 419,9 5 712,2 0 83 943,8

2019 год 43 906,8 83 288,9 20 152,5 0 147 348,2

2020 год 33 120,8        46,6 580 0 33 747,4

2021 год 33 356,1    500,0 250 0 34 106,1

2022 год 33 356,1   500,0 250 0 34 106,1

Итого, тыс.
руб. 203 073,4 239 662,8 70 529,2 0 513 265,4
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1.4. Приложение 1; 1.6; 1.7 к муниципальной программе города Кимры 

Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
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 22.04.2019 года № 245-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 
№ 688-па (с изменениями от 07.08.2017г. № 494-па, от 11.10.2017г. 

№ 705-па, от 29.12.2017г. № 1013-па, от 10.01.2018г. № 12-па, 
от 26.06.2018г. № 562-па, от 07.11.2018г. № 885-па, от 29.12.2018г. 

№ 1182-па, от 28.02.2019г. № 122-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 04.04.2019 
года № 214 «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
«О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 
2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры от 29.12.2016г. № 688-па (с изменениями от 07.08.2017г.  № 494-па, 
от 11.10.2017г. № 705-па, от 29.12.2017г. № 1013-па, от 10.01.2018г. № 12-
па, от 26.06.2018г. № 562-па, от 07.11.2018г. № 885-па, от 29.12.2018г. № 
1182-па, от 28.02.2019г. № 122-па) следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 
по годам ее 
реализации 
в разрезе 

подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2017 – 2022 годы  – 78 803,7 тыс. руб.
2017 г. –  26 093,9 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 23 399,7 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 1 979,3 тыс. руб. 
подпрограмма 3 – 714,9  тыс. руб.
2018 г. – всего – 14 324,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 12 148,4 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 2 104,3 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 72,0  тыс. руб.
2019 г. – всего – 22 160,1 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 693,1 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 16 367,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 100,0  тыс. руб.
2020 г. – всего – 6 575,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 108,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 367,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 100,0  тыс. руб.
2021 г. – всего – 4 825,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 3 858,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 867,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 100,0  тыс. руб.
2022 г. – всего – 4 825,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 3 858,0 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 867,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 100,0 тыс. руб.

1.2. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-
зации подпрограммы» подпрограммы 1 «Улучшение условий проживания 
граждан города Кимры Тверской области в существующем жилищном 
фонде» Подраздела I Раздела III изложить в новой редакции:

«1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы 1 «Улучшение  условий  проживания  граждан города Кимры Твер-
ской области в существующем жилищном фонде» составляет 54 065,2 
тыс. руб.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 
«Улучшение условий проживания граждан города Кимры Тверской обла-
сти в существующем жилищном фонде» по годам реализации муници-
пальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

  Таблица 1

Годы 
реали-
зации 

муници-
пальной 

прог-
раммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 1 «Улучшение  условий  

проживания  граждан города Кимры  Тверской области в 
существующем жилищном фонде», тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

Задача 1

«Обеспечение 
внесения взносов 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах в 

размере доли 
муниципальной 
собственности, 

а также 
ремонт жилых 
помещений, 

находящихся в 
муниципальной 

собственности до 
сдачи в найм»

Задача 2 

«Ликвидация аварийного жилищного 
фонда, признанного аварийным 

и подлежащим сносу до 1 января 
2012 года,  в соответствии с 

городской программой «Адресная 
программа муниципального 
образования «Город Кимры 

Тверской области» по переселению 
граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2013-2018 годы»» 
и городской программой «Адресная 

программа муниципального 
образования «Город Кимры Тверской 

области» по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 

2016-2018 годы»
2017 г. 4 909,5 18 490,2 23 399,7
2018 г. 5 736,7 6 411,7 12 148,4
2019 г. 3 108,0 2 585,1 5 693,1
2020 г. 3 108,0 2 000,0 5 108,0
2021 г. 3 108,0 750,0 3 858,0
2022 г. 3 108,0 750,0 3 858,0
Всего 23 078,2 30 987,0 54 065,2
»;
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-

ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на 2017– 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по ЖКХ Ю.В. Ольгина.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
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  23.04.2019 года   №  246-па
 

Об организации универсальной ярмарки   по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, территория Городского парка  

с 01 мая 2019 года по 27 сентября 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 мая 2019 года по 27 сентября 2019 года (еже-

недельно вторник-пятница) по адресу: Тверская область, г. Кимры, тер-
ритория Городского парка универсальную ярмарку (далее – Ярмарка) с 
режимом работы с 08.00 до 17.00 ч.

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 схему Ярмарки (Приложение № 4).
6. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение 

№ 5).
7. 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.

8. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового места 
и вывоз мусора. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города 
Кимры.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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



12  30 апреля 2019 года № 10(50)       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
Приложение № 1

к Постановлению Администрации города Кимры
от  23.04.2019  №  246-па

Порядок  организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) 

устанавливает основные требования к организации Ярмарки, организу-
емой администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и 
имеющий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юридиче-
ский адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, зарегистрированные в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том 
числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородниче-
ством, животноводством). 

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Яр-

марки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима 
работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих 
органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Яр-
марке;

- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых 
для проведения Ярмарки;

- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утверж-
денной схемой размещения торговых мест;

- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в 
месте проведения Ярмарки.

2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполни-
тели работ, услуг) обязаны:

- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации обязательные требования в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, 
обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные 
предусмотренные для соответствующего вида деятельности обязатель-
ные требования, а также требования нормативного акта Администрации 
города Кимры Тверской области об организации ярмарки;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную ин-
формацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях; 

- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологи-

ческим правилам и нормам измерительных приборов в случае, если про-
дажа на Ярмарке осуществляется с использованием средств измерений 
(весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка 

является основанием для лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут от-

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

3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и 
норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется ад-
министрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах 
своей компетенции. 

  
С остальными приложениями   к данному постановлению мож-

но ознакомиться на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в 
разделе «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Норматив-
но-правовые акты администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 23.04.2019    № 247 -па  

Об организации ярмарки выходного дня  по адресу: 
Тверская область, г. Кимры,  территория Городского парка

с 04 мая 2019 года по 29 сентября 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 04 мая 2019 года по 29 сентября 2019 года (еже-

недельно суббота-воскресенье) по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
территория Городского парка ярмарку выходного дня (далее – Ярмарка) с 
режимом работы с 08.00 до 17.00 ч.

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 схему Ярмарки (Приложение № 4).
6. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение 

№ 5).
7. 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.

8. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового места 
и вывоз мусора.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города 
Кимры.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

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

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры 
от 23.04.2019   № 247 -па

Порядок  организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) 

устанавливает основные требования к организации Ярмарки, организу-
емой администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и 
имеющий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юридиче-
ский адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3.Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, зарегистрированные в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том 
числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородниче-
ством, животноводством). 

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
-  издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Яр-

марки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима 
работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих 
органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Яр-
марке;

- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых 
для проведения Ярмарки;

- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утверж-
денной схемой размещения торговых мест;

- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в 
месте проведения Ярмарки.

2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполни-
тели работ, услуг) обязаны:

- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации обязательные требования в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, 
обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные 
предусмотренные для соответствующего вида деятельности обязатель-
ные требования, а также требования нормативного акта Администрации 
города Кимры Тверской области об организации ярмарки;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную ин-
формацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях; 

- иметь в наличии необходимые документы;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологи-

ческим правилам и нормам измерительных приборов в случае, если про-
дажа на Ярмарке осуществляется с использованием средств измерений 
(весов, гирь, мерных емкостей, метров и других).

3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка 

является основанием для лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут от-

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

3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и 
норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется ад-
министрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах 
своей компетенции. 

  
С остальными приложениями   к данному постановлению мож-

но ознакомиться на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в 
разделе «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Норматив-
но-правовые акты администрации города Кимры 2019 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  23.04.2019 года   № 248-па
 

Об организации универсальной ярмарки по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, Московское шоссе, в районе городского 

кладбища с 23 апреля 2019 года по 18 октября 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 23 апреля 2019 года по 18 октября 2019 года (еже-

недельно вторник-пятница) по адресу: Тверская область, г. Кимры, Мо-
сковское шоссе, в районе городского кладбища универсальную ярмарку 
(далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 17.00 ч.

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 схему Ярмарки (Приложение № 4).
6. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение 

№ 5).
7. 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.

8. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового места 
и вывоз мусора. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города 
Кимры.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры
от  23.04.2019   № 248 -па

Порядок  организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) 

устанавливает основные требования к организации Ярмарки, организу-
емой администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и 
имеющий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юридиче-
ский адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, зарегистрированные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке).

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
- издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Яр-

марки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима 
работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих 
органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Яр-
марке;

- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых 
для проведения Ярмарки;

- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утверж-
денной схемой размещения торговых мест;

- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в 
месте проведения Ярмарки.

2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполни-
тели работ, услуг) обязаны:

- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации обязательные требования в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, 
обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные 
предусмотренные для соответствующего вида деятельности обязатель-
ные требования, а также требования нормативного акта Администрации 
города Кимры Тверской области об организации ярмарки;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную ин-
формацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях; 

- иметь в наличии необходимые документы.

3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка 

является основанием для лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут от-

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

3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и 
норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется ад-
министрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах 
своей компетенции. 

С остальными приложениями   к данному постановлению мож-
но ознакомиться на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в 
разделе «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Норматив-
но-правовые акты администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  23.04.2019 года  № 249-па 

Об организации ярмарки выходного дня  по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, Московское шоссе, в районе городского 

кладбища с 27 апреля 2019 года по 20 октября 2019 года

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 27 апреля 2019 года по 20 октября 2019 года (еже-

недельно суббота-воскресенье) по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
Московское шоссе, в районе городского кладбища ярмарку выходного дня 
(далее – Ярмарка) с режимом работы с 08.00 до 17.00 ч.

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 схему Ярмарки (Приложение № 4).
6. Утвердить форму Свидетельства участника Ярмарки (Приложение 

№ 5).
7. 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.

8. Участникам Ярмарки заключить договоры на уборку торгового места 
и вывоз мусора.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города 
Кимры.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

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

Приложение № 1 к Постановлению Администрации города Кимры от  
23.04.2019 № 249-па 

Порядок  организации Ярмарки 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации Ярмарки (далее – Порядок) уста-

навливает основные требования к организации Ярмарки, организуемой 
администрацией города Кимры вне пределов розничных рынков и имею-
щий временный характер. 

1.2. Организатор Ярмарки – администрация города Кимры. Юридиче-
ский адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18.

1.3.Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, зарегистрированные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.

2. Организация деятельности Ярмарки
2.1. Права и обязанности Организатора Ярмарки:
-  издает нормативно-правовой акт о проведении Ярмарки;
- оформляет вывеску с указанием наименования организатора Яр-

марки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима 
работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих 
органов;

- определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на Яр-
марке;
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- привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых 

для проведения Ярмарки;
- обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утверж-

денной схемой размещения торговых мест;
- определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в 

месте проведения Ярмарки.
2.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполни-

тели работ, услуг) обязаны:
- соблюдать предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации обязательные требования в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, 
обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные 
предусмотренные для соответствующего вида деятельности обязатель-
ные требования, а также требования нормативного акта Администрации 
города Кимры Тверской области об организации ярмарки;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную ин-
формацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях; 

- иметь в наличии необходимые документы.
3. Ответственность и контроль
3.1. Нарушение продавцом Ярмарки требований настоящего Порядка 

является основанием для лишения продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут от-

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

3.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и 
норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется ад-
министрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах 
своей компетенции. 

С остальными приложениями   к данному постановлению мож-
но ознакомиться на сайте администрации г. Кимры adm-kimry.ru в 
разделе «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Норматив-
но-правовые акты администрации города Кимры 2019 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2019 года  №255-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Кимры от 29.12.2016г. №682-па (с изменениями от 28.07.2017 
№472-па, от 15.08.2017 №519-па, от 12.09.2017 №579-па, от 06.10.2017 
№688-па, от 19.10.2017 №736-па, от 21.11.2017 №857-па, от 29.12.2017 
№1010-па, от 10.01.2018 №6-па, от 26.01.2018 №77-па, от 09.06.2018 

№521-па, от 27.07.2018 №658-па, от 26.09.2018 №793-па, от 25.10.2018 
№865-па, от 22.11.2018 № 980-па, от 29.12.2018 г. №1187-па, 

от 18.03.2019 №161-па)

В связи с увеличением бюджетных ассигнований, предоставленных из 
областного бюджета Тверской области бюджету муниципального образо-
вания  «Город Кимры  Тверской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 

«Культура города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утверж-
денную постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 
682-па (с изменениями от 28.07.2017 №472-па, от 15.08.2017 №519-па, 
от 12.09.2017 №579-па, от 06.10.2017 №688-па, от 19.10.2017 №736-па, 
от 21.11.2017 №857-па, от 29.12.2017 №1010-па, от 10.01.2018 №6-па, от 
26.01.2018 №77-па, от 09.06.2018 №521-па, от 27.07.2018 №658-па, от 
26.09.2018 №793-па, от 25.10.2018 №865-па, от 22.11.2018 № 980-па, от 
29.12.2018 г. №1187-па, от 18.03.2019 №161-па) следующие изменения: 

1.1. в Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изло-
жить в новой редакции:

1.2. в Паспорте подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурно-
го потенциала города Кимры Тверской области» строки «Источники фи-
нансирования подпрограммы по годам реализации» «Плановые объемы 
финансирования задач подпрограммы по годам реализации» изложить в 
новой редакции:

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Культура города Кимры Тверской области» на 2017-2022 
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.

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

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».

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

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области –  
161 010 ,7 тыс. рублей.  
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                        

                                                                               в тыс. рублей 
Подпрограмма 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Подпрограмма 1 25421,0 30619,7 28358,4 20727,6 20727,6 20727,6 
Подпрограмма 2 6462,8 2491,1 1820,1 1225,2 1214,8 1214,8 

Всего: 31883,8 33110,8 30178,5 21952,8 21942,4 21942,4 
 

 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области –  
146581,9 тыс. рублей.  
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                        

                                                                               в тыс. рублей 
Подпрограмма 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Подпрограмма 1 25421,0 30619,7 28358,4 20727,6 20727,6 20727,6 
 

Плановые объемы 
финансирования 
задач 
подпрограммы по 
годам реализации 

Общий объем финансирования задач подпрограммы 1 на 2017 - 2022 годы 
составляет: 
Задачи 1 – 41503,4 тыс. руб.; 
Задачи 2 – 105078,5 тыс. руб. 

Подпрограмма 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Задача 1  7140,3 9160,0 8063,8 5713,1 5713,1 5713,1 
Задача 2  18280,7 21459,7 20294,6 15014,5 15014,5 15014,5 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  24.04.2019 года   №  256-па

Об окончании отопительного сезона 2018-2019 г.

В связи с повышением среднесуточной температуры наружного возду-
ха и в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации  от 06.05.2011 года  № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Всем теплоснабжающим предприятиям города Кимры независимо 

от формы собственности завершить отопительный сезон 29 апреля 2019 
года. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания 
и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя Главы администрации по ЖКХ Ю.В. Ольгина.

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2019 года    № 258 -па
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Кимры Тверской области  от   02.09.2013 года № 757-па 
«О перечне муниципальных программ города Кимры Тверской 

области»  (с изменениями от  21.11.2013 года  №1046-па, 
от 31.12.2014 года    №869-па, от 21.04.2016 года  №178-па, 

от  08.12.2016 №635-па,  от  08.06.2017 года №348-па, 
от 29.12.2017 года №1017-па, от 06.11.2018 года  №879-па)

В связи с необходимостью уточнения ответственных лиц за составле-
ние муниципальных  программ  города  Кимры  Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

Твер ской области  от  02.09.2013 года  № 757-па «О перечне муници-
пальных программ города Кимры Тверской области» (с изменениями от 
21.11.2013 №1046-па, от 31.12.2014  №869-па, от 21.04.2016  №178-па, от  
08.12.2016 №635-па,  от  08.06.2017  №348-па, от 29.12.2017 №1017-па, 
от 06.11.2018 №879-па), изложив пункт 9 приложения к постановлению  в  
новой  редакции:
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Муниципальная 
программа 

города Кимры 
Тверской 
области 

“Развитие 
дорожного 
хозяйства 

города Кимры 
Тверской 

области» на 
2017 - 2022 годы

Администрация  
города Кимры 

Тверской 
области

Отдел 
транспорта, 

связи, 
благоустройства, 

отдел 
капитального 
строительства 

Администрации 
города Кимры

-

Ушакова С.А. – 
отдел транспорта, 

связи, 
благоустройства
Повальнова Г.А. - 
начальник отдела 

капитального 
строительства

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подле жит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сай ге Администрации города Кимры и распространяется на 
правоотношения, возник шие с ______________ года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2019  года   № 259-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 19.05.2014г.  № 332-па «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов»

        В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в постановление Администрации города Кимры от 

19.05.2014г. № 332-па «О формировании фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов» (с изменениями от 14.08.2014г. № 515-па, от 
15.08.2017г. № 518-па, от 31.05.2018г. № 486-па, от 24.09.2018г. № 790-па, 
от 15.02.2019г. № 96-па) (далее – постановление) следующие изменения:

- дополнить приложение к постановлению: Перечень многоквартир-
ных домов, в отношении которых принято решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, пункта-
ми 88-97 следующего содержания:

«88. ул. 60 лет Октября, д.1
89. ул. 60 лет Октября, д.5
90. ул. 60 лет Октября, д.7а 
91. ул. Дмитрия Баслыка, д.19
92. ул. Ильича, д.11
93. ул. Кириллова, д.18
94. ул. Комбинатская, д.10
95. ул. Кропоткина, д.12
96. ул. Сосновая, д.3
97. ул. Шевченко, д.99б»

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры.

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

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

СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аук-
цион на условиях, опубликованных в Информационном бюллетене горо-
да Кимры «Официальные Кимры» №8 (48) от 28 марта 2019г., заявлен-
ный на 29 апреля 2019г., по Лоту №1 признан состоявшимся, цена Лота 
составила: 1120,0 (Одна тысяча сто двадцать) рублей.  

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды, без права 

размещения объекта капитального строительства, находящегося в госу-
дарственной собственности земельного участка площадью 22 кв.м., из 
земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070714:462, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Никитина, в районе 
д.28, с разрешенным видом использования: обслуживание автотранспор-
та.

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

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного 

участка 
 Комитет по управлению имуществом г.Кимры Тверской области в со-

ответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации информирует население о возможном предстоящем предоставле-
нии следующих земельных участков:

- предоставление в аренду земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, площадью 1000кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 13, с  кадастровым номером 
69:42:0070823:216.

Земельный участок с кадастровым номером 69:42:0070823:216 распо-
ложен в зоне с особыми условиями использования, предусмотренными 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Реквизиты документа-основания: Распоряжение «Об установлении 
границы части водоохранной зоны и границы части прибрежной защит-
ной полосы Угличского водохранилища» от 30.05.2016 № 309 выдан: Мо-
сковско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства 
водных ресурсов.   

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных зе-
мельных участков, с 30 апреля 2019 года по 29 мая 2019 года (включи-
тельно) могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 13. По всем вопросам обра-
щаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры Тверской области 
в рабочие дни с 9.00 до 13. 00 и с 14.00 до 17.00 (пятница до 16.30) по 
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 2 этаж, каб.27.

Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, если интересы зая-
вителя предоставляет доверенное лицо, предоставляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. Заявки в электронном виде не при-
нимаются. Телефон для справок: (48236) 22196.    

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат 
кадастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, Тверская об-
ласть, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: globus-
pro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастровых ра-
ботах по уточнению границ земельного участка по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Мыльцевская, д. 25А, кадастровый номер 
69:42:0070823:115. 

Заказчиком кадастровых работ является Соколов Владимир Гераль-
дович, тел.: 8-909-266-05-05, зарегистрирован по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Мыльцевская, д.25А.

На собрание для согласования границ приглашаются правообла-
датели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область,  г. Кимры, в кадастровом квартале 69:42:0070823. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 
11:00 «31» мая_2019_г. При себе иметь правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок, документ удостоверяющий личность. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ с установле-
нием границ на местности, а так же ознакомиться с проектом межевого 
плана и принятие возражений производятся по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «30» мая_2019_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат 
кадастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, Тверская об-
ласть, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: globus-
pro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастровых работах 
по уточнению границ земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, с/т «Шельф», участок 135, кадастровый номер 
69:42:0070115:51. 

Заказчиком кадастровых работ является Провоторова Галина Гри-
горьевна, тел.: 8-926-267-97-94, зарегистрирован по адресу: г. Москва, 
Лазоревый проезд, д.13, кв.22.

На собрание для согласования границ приглашаются правообла-
датели или их представители смежных земельных участков: Тверская 
область, г. Кимры, в кадастровом квартале 69:42:0070115. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 
11:00 «31» _мая_2019г. При себе иметь правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок, документ удостоверяющий личность. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ с установле-
нием границ на местности, а так же ознакомиться с проектом межевого 
плана и принятие возражений производятся по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «30» мая_2019г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационно-
го 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 № 
69:42:0071543:165, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
Гаражный кооператив № 36, бокс № 125,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Грузинов Валерий Валерьевич, 
проживающий по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Ильича, д. 4, 
кв. 21, тел: 8(960)7037996. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «31» мая 2019 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 про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «30» 
апреля 2019 г по «30» мая 2019 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д.12а, офис. 13. тел 89036869168. Требуется согласовать ме-
стоположение границы с правообладателями  смежных земельных участ-
ков  Тверская обл., г. Кимры, Гаражный кооператив № 36, в кадастровом 
квартале 69:42:0071543. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационно-
го 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 № 
69:42:0071430:27, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
снт «Сад № 5», уч. 139,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Мальнева Елена Михайловна, проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. Смирновская д. 4А кв. 89., тел: 8(916)5802605. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 
«31» мая 2019 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 участков на местно-
сти принимаются с «30» апреля 2019 г по «30» мая 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 кадастровом квартале 69:42:0071430. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квалифика-
ционного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Тверская область, 
г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8(920)698-
10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра-
бот по уточнению местоположения границ земельных участков с  К№ 
69:42:0070762:10, по адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Стан-
костроитель-2», уч 70. Заказчиком кадастровых работ является Шо-
шина Надежда Викторовна, адрес: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Орджоникидзе, д. 45, кв. 83, тел.: 8-903-803-08-97.  Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местополо жение границы: земельный участок с КН: 69:42:0070762:9, 
расположенный по адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Станкострои-
тель», сад № 2, уч 69. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 «31» мая 2019 года в 11 часов 
00 минут. Возражения принимаются с «30» апреля по «30» мая 2019 г. 
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, документ удостоверяющий 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

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квалифика-
ционного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Тверская область, 
г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8(920)698-
10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра-
бот по уточнению местоположения границ земельных участков с  К№ 
69:42:0070762:45, по адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Стан-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № 
квалификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных 
участков с  К№ 69:42:0070763:28, по адресу: Тверская область, г 
Кимры, снт «Станкостроитель-2», уч 136. Заказчиком кадастровых 
работ является Алексейцев Максим Васильевич, адрес: г. Москва, г. 
Зеленоград, корп. 842, кв. 33, тел.: 8-905-762-86-99.  Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местополо жение границы: земельный участок с КН: 69:42:0070763:29, 
расположенный по адресу: Тверская область, г Кимры, снт 
«Станкостроитель», сад № 2, уч 135. Собрание состоится по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 «31» мая 2019 
года в 11 часов 00 минут. Возражения принимаются с «30» апреля по 
«30» мая 2019 г. При себе иметь правоустанавливающие документы на 
земельный участок, документ удостоверяющий 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

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квалифика-
ционного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Тверская область, 
г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8(920)698-
10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра-
бот по уточнению местоположения границ земельных участков с  К№ 
69:42:0070764:6, по адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Станкостро-
итель», сад № 2, уч 232. Заказчиком кадастровых работ является Дени-
скина Валентина Леонтьевна, адрес: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Русакова, д. 14, кв. 214, тел.: 8-961-017-00-80. Смежные земель ные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Тверская 
область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 233. Собрание со-
стоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис 
№ 3 «31» мая 2019 года в 11 часов 00 минут. Возражения принимаются с 
«30» апреля по «30» мая 2019 г. При себе иметь правоустанавливающие 
документы на земельный участок, документ удостоверяющий личность. 
Ознакомление и с проектом межевого плана и принятие возражений про-
водится по тому же адресу.

костроитель-2», уч 103. Заказчиком кадастровых работ является Рассо-
хин Юрий Владимирович, адрес: г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 
11, корп. 7, кв. 48, тел.: 8-977-294-36-28.  Смежные земель ные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо жение 
границы: земельный участок с КН: 69:42:0070762:44, расположенный по 
адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 
102; земельный участок с КН: 69:42:0070762:46, рас положенный по адре-
су: Тверская область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 104. 
Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 
14Б, офис № 3 «31» мая 2019 года в 11 часов 00 минут. Возражения при-
нимаются с «30» апреля по «30» мая 2019 г. При себе иметь правоуста-
навливающие документы на земельный участок, документ удостоверяю-
щий 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

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квалифика-
ционного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Тверская область, 
г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8(920)698-
10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра-
бот по уточнению местоположения границ земельных участков с  К№ 
69:42:0070763:39, по адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Станко-
строитель-2», уч 227. Заказчиком кадастровых работ является Зубкова 
Елена Владимировна, адрес: Тверская область, г. Кимры ул. Уриц-
кого, д. 44, кв.2, тел.: 8-909-268-87-17.  Смежные земель ные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо жение 
границы: земельный участок с КН: 69:42:0070763:41, расположенный 
по адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 
2, уч 125 и земельный участок с КН: 69:42:0070763:40 расположенный 
по адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 
2, уч 234. Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Троицкая 14Б, офис № 3 «31» мая 2019 года в 11 часов 00 минут. 
Возражения принимаются с «30» апреля по «30» мая 2019 г. При себе 
иметь правоустанавливающие документы на земельный участок, до-
кумент удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом ме-
жевого плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.                


