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№ 17 (57)
8 августа 2019 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

ГЛАВА  ГОРОДА КИМРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.08.2019 года № 3-пг

О проведении публичных слушаний по проекту решения Кимрской 
городской Думы о внесении изменений в Правила благоустройства 

на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», утвержденных  решением 

Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года № 194

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Положением «О публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденно-
го решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006г. №129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Кимрской город-

ской Думы, о  внесении изменений в Правила благоустройства на тер-
ритории муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
утвержденный решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года № 
194 (в редакции от 06.03.2019 г. № 213)  (приложение).

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в следую-
щем составе:

- председатель комиссии - Моисеева Ю.Н. - начальник отдела админи-
стративной практики Администрации города Кимры;

- секретарь комиссии - Музыченко Г.А. - начальник отдела архитектур-
но-строительного контроля Администрации города Кимры;

Члены комиссии:
- Сомова Д.В. - главный специалист юридического отдела Админи-

страции города Кимры. 
3. Комиссии провести 30 августа 2019 г. в 1100 часов публичные слу-

шания по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, кабинет 21.
4. В целях доведения до населения информации о внесении измене-

ний в Правила  благоустройства на территории муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области», опубликовать проект изменений 
в информационном бюллетене Администрации города Кимры «Офици-
альные Кимры», разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Кимры www.adm-kimry.ru в сети Интернет.

5. Предложения по проекту внесения изменений в Правила благоу-
стройства на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» направлять в Администрацию города Кимры. Предло-
жения принимаются по адресу: Тверская обл.,         г. Кимры, ул. Кирова, 
д. 18. Срок подачи предложений до 30 августа 2019 г. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

ПРОЕКТ
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от                №

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

на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

 
        В соответствии с п.25 ч.1 ст.16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городского округа «Город Кимры Тверской области», руководствуясь ме-
тодическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, 
утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 13.04.2017 года № 711/пр, постановлением 

Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», Кимрская город-
ская Дума решила:

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 
20.11.2018 г. №194 «Об утверждении Правил благоустройства на терри-
тории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
(приложение) (далее - Правила).

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию Кимрской городской Думы по экономике, развитию города, меж-
дународным отношениям, муниципальной собственности  и земельным 
отношениям.

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

И.о. Председателя 
Кимрской городской Думы                            В.А. Шпагин

Приложение
к решению Кимрской городской Думы 

                                                                                               от                          № 

Изменения и дополнения в Правила благоустройства на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

1. Внести изменения в подпункт 22 пункта 12 Правил, изложив его в 
новой редакции:

«самовольное возведение препятствий, установка блоков, и иных 
ограждений территорий, размещение малых архитектурных форм на зем-
лях общего пользования».

2. Внести изменения в подпункт 37 пункта 12 Правил, изложив его в 
новой редакции:

«складирование тары вне торговых сооружений, а также размещение 
торговой продукции на землях общего пользования вне торговых соору-
жений, в том числе в качестве образцов, украшения территории возле 
торгового здания или в ином качестве».

3. Внести изменения в подпункт 4 пункта 93 Правил, изложив его в 
новой редакции:

«самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, «лежачие полицей-
ские» и др.) на территориях и дорогах общего пользования».

4. Дополнить Правила Главой 7 «Требования к содержанию домашних 
животных» следующего содержания:

«Глава 7. Требования к содержанию домашних животных
367. Содержание домашних животных основывается на принципах:
1) гуманного отношения к домашним животным;
2) соблюдения установленных ветеринарно-санитарных и зоогигиени-

ческих норм и правил при содержании домашних животных;
3) защиты населения от болезней, общих для человека и животных;
4) ответственности за несоблюдение законодательства в сфере со-

держания домашних животных.
368. Содержание домашних животных физическими и юридическими 

лицами в помещениях или на земельных участках, находящихся в их соб-
ственности (владении, пользовании), должно осуществляться с соблюде-
нием требований федерального законодательства, нормативно-право-
вых актов Тверской области и настоящих Правил.

369. Содержание домашних животных в жилом помещении должно 
осуществляться владельцем домашних животных с соблюдением прав и 
законных интересов проживающих в данном жилом помещении граждан.

370. Условия содержания домашних животных должны соответство-
вать видовым и индивидуальным особенностям.

371. Владелец домашнего животного имеет право:
1) получать от уполномоченного в области ветеринарии областного 

исполнительного органа государственной власти Тверской области, ве-
теринарных учреждений Тверской области необходимую информацию о 
правилах содержания и выгула домашних животных, порядке отлова без-
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надзорных животных, приютах для животных, гостиницах для временного 
содержания домашних животных и пунктах временного содержания без-
надзорных животных, порядке утилизации останков домашних животных;

2) принимать решение о стерилизации домашнего животного;
3) помещать домашнее животное для временного содержания в при-

ют для животных или гостиницу для временного содержания домашних 
животных;

4) перевозить домашнее животное всеми видами транспорта в соот-
ветствии с установленными законодательством правилами;

5) реализовывать иные права владельцев домашних животных, не 
противоречащие законодательству.

372. Владелец домашнего животного обязан:
1) гуманно относиться к домашнему животному;
2) не допускать жестокого обращения с домашним животным;
3) обеспечивать домашнему животному место его содержания, уход 

и заботу с учетом его естественных потребностей в соответствии с его 
породой и особенностями, в том числе удовлетворять его потребности в 
полнорационном корме, воде, сне, движении, естественной активности и 
физической нагрузке;

4) соблюдать ветеринарно-санитарные и зоогигиенические правила 
и нормы содержания домашнего животного, вакцинировать домашнее 
животное против бешенства, обеспечить своевременное оказание жи-
вотному ветеринарной помощи и своевременного осуществления обяза-
тельных профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с 
требованиями федерального законодательства;

5) предотвращать появление нежелательно потомства у домашнего 
животного;

6) принимать меры для предотвращения причинения принадлежащи-
ми ему домашними животными вреда жизни и здоровью граждан и (или) 
других животных, а также имуществу граждан и юридических лиц;

7) перевозку домашних животных в общественном транспорте осу-
ществлять с соблюдением требований федерального законодательства;

8) обеспечивать нахождение собак в местах общего пользования 
(лифты, коридоры, лестницы, лестничные площадки) и на придомовой 
территории многоквартирных домов, в общественных местах на коротком 
поводке и в наморднике. Требование о необходимости наличия наморд-
ника не распространяется на собак мелких пород, а также собак, находя-
щихся в специальном контейнере или на руках владельца. Требование о 
необходимости наличия поводка не распространяется на собак, находя-
щихся в специальном контейнере или на руках владельца;

9) незамедлительно убирать за своим домашним животным экскре-
менты, в случае загрязнения ими мест и территорий общего пользования 
и общественных мест;

10) в случаях содержания собак на придомовой территории индивиду-
альных жилых домов, иных огороженных территориях обеспечить изоля-
цию собак или содержать их на привязи, а также при входе на территорию 
поместить предупреждающую надпись о наличии собаки. При помеще-
нии собаки на привязь в общественных местах обеспечить возможность 
свободного и безопасного передвижения людей и проезда транспортных 
средств;

11) в случае смерти домашнего животного обеспечить утилизацию  его 
останков в соответствии с требованиями, установленными федеральным 
законодательством;

12) в случае отсутствия более одного дня, обеспечить временное 
содержание домашних животных заинтересованными лицами или поме-
стить их на временное содержание в приют для животных, гостиницу для 
временного содержания домашних животных;

13) заботиться о воспитании домашних животных;
14) провести курс дрессировки собак, породы которых включены в 

перечень пород собак, подлежащих дрессировке в Тверской области, 
утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Тверской области в сфере ве-
теринарии;

15) выполнять иные требования по содержанию домашних животных, 
установленные законодательством;

16) в случае отказа от права собственности на животное или невоз-
можности его дальнейшего содержания владелец животного обязан пе-
редать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут 
обеспечить содержание такого животного. 

373. Владельцам домашних животных запрещается:
1) содержание домашних животных на балконах и лоджиях, в местах 

общего пользования (коридорах, лестничных площадках, чердаках, под-
валах и других подсобных помещениях) многоквартирных домов, а также 
в транспортных средствах;

2) появление с домашними животными на воинских захоронениях и 
мемориалах, детских, спортивных площадках, пляжах, в местах прове-
дения массовых мероприятий (за исключением мероприятий с неотъем-
лемым участием домашних животных), кинотеатрах, образовательных 
организациях, медицинских организациях, организациях общественного 
питания и торговли, за исключением собак-поводырей и служебных со-
бак, находящихся  при исполнении служебных заданий;

3) выгул несовершеннолетними, не достигшими 14-ти летнего воз-
раста, а также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет собак 
следующих пород: айну, алабай, акабаш, американский питбультерьер,  

американский стаффордширский терьер, анатолийский карабаш, англий-
ский мастифф, бельгийский мастифф, бордоский дог, бульмастиф, буль-
терьер, восточноевропейская овчарка, горская гончая, грецкая овчарка, 
доберман Владека Рошины, доберман-пичер, ирландский волкодав, 
кавказская овчарка, канарская собака, канекорсо, карельская медвежья 
собака, кенгуровая собака, лангедокская пастушья собака, леопардовая 
гончая, мальорский бульдог, маремма, московская сторожевая, немецкая 
овчарка, немецкий дог, овчарка Дауфмана, ризеншнауцер, ротвейлер, 
румынская овчарка, среднеазиатская овчарка, супердог, тоса-ину, фила 
бразильеро, черный терьер, шарпей, южноафриканский бурбуль, южно-
русская овчарка, а равно метисов указанных пород;

4) выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения, либо лицами, признан-
ными судом недееспособными, без сопровождения совершеннолетнего 
лица, способного обеспечить безопасность недееспособного гражданина 
и безопасность окружающих людей;

5) применение негуманных методов психического и физического воз-
действия при дрессировке домашних животных;

6) организация и проведение боев и иных зрелищных мероприятий, 
допускающих жестокое обращение с домашними животными;

7) натравливание (понуждение к нападению) собак на людей или на 
других домашних животных, если оно не осуществляется в целях самоо-
бороны или в условиях крайней необходимости.

374. Умерщвление домашних животных, безнадзорных животных до-
пускается:

1) при наличии у домашнего животного, безнадзорного животного при-
знаков заболеваний, общих для человека и животного;

2) при обороне от нападающего домашнего животного или безнадзор-
ного животного, если жизнь и здоровье человека находятся в опасности;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством.

375. Умерщвление домашних животных, безнадзорных животных, а 
также утилизация их останков осуществляются в порядке и способами, 
установленными федеральным законодательством.    

376. При обращении с животными не допускаются:
1) содержание и использование животных, включенных в перечень жи-

вотных, запрещенных к содержанию, утвержденный Правительством РФ;
2) проведение на животных без применения обезболивающих лекар-

ственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и 
иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль;

3) отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по 
содержанию животных до их определения в приюты для животных или 
отчуждения иным законным способом;

4) торговля животными в местах, специально не отведенных для этого;
5) пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы к 

жестокому обращению с животными.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2019 года   №466-па

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными 
служащими администрации города Кимры представителя 

нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу

В соответствии с ч. 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях 
укрепления служебной дисциплины  муниципальных служащих  админи-
страции города Кимры, а также предотвращения  конфликта  интересов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими  ад-

министрации города Кимры  представителя нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации  города  Кимры  Щеглова Р.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Приложение
к  постановлению  Администрации  города  Кимры 

от  29.07.2019  №466-па

Порядок
уведомления  муниципальными  служащими  администрации 

города  Кимры представителя  нанимателя  (работодателя) 
о намерении  выполнять  иную оплачиваемую  работу

Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими ад-
министрации города Кимры представителя нанимателя (работодателя) о 
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намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии с частью 11 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях 
укрепления служебной дисциплины, предотвращения конфликта интере-
сов и устанавливает процедуру уведомления муниципальными служа-
щими о намерении выполнять  иную  оплачиваем иную работу, а также 
форму, содержание и порядок  регистрации  уведомлений.

Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя 
(работодателя) лично в письменной форме о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу в срок не менее чем за четырнадцать календарных 
дней до начала оплачиваемой работы, которая осуществляется в свобод-
ное от основной работы время в соответствии с требованиями трудового 
законодательства о работе по совместительству.

Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу (далее - уведомление) составля-
ется муниципальным служащим по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку.

Каждый случай предполагаемых изменений (дополнений) вида дея-
тельности, характера, места или условий работы, выполняемой муници-
пальным служащим, требует отдельного уведомления.

Муниципальные служащие предоставляют уведомление на имя  Главы 
города Кимры  через Управление делами  администрации города Кимры.

Регистрация уведомлений осуществляется в Управлении делами ад-
министрации города  Кимры  в  день их  поступления в Журнале регистра-
ции уведомлений муниципальных служащих представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Копия зарегистрированного уведомления в установленном порядке 
выдается муниципальному служащему непосредственно после регистра-
ции, или направляется по почте с уведомлением о вручении в день его ре-
гистрации. На копии уведомления, подлежащего передаче муниципаль-
ному служащему, ставится отметка «Уведомление зарегистрировано».

Управление делами администрации города Кимры в  течение рабо-
чего  дня  после регистрации направляет уведомление представителю 
нанимателя (работодателю) для резолюции. Уведомление с резолюцией 
представителя нанимателя (работодателя) направляется в трехдневный 
срок с момента поступления в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов админи-
страции (далее - Комиссия).

По итогам рассмотрения уведомления Комиссия принимает одно из 
двух решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится при-
знаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая 
может привести к конфликту интересов;

б) установить факт наличия личной заинтересованности муници-
пального служащего, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

10. В случае установления Комиссией факта наличия личной заинте-
ресованности муниципального служащего, которая может привести к кон-
фликту интересов и отказу в согласовании выполнения муниципальным 
служащим иной оплачиваемой работы, муниципальный служащий не 
вправе приступать к выполнению иной оплачиваемой работы.

11.  Копии протокола заседания Комиссии и уведомления в семиднев-
ный срок со дня заседания направляются  Комиссией  муниципальному 
служащему, а также приобщаются  к личному делу муниципального слу-
жащего.

12. Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой 
ответственность, предусмотренную законодательством о муниципальной 
службе.

Приложение № 1 к  Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
уведомляю Вас о том, что

я 
(Ф.И.О.  муниципального служащего)

(наименование занимаемой муниципальной должности) 

намерен (а)  с   «________ » _____________20____ года_____________________

выполнять

(указать сведения о деятельности (педагогической, научной, творческой  или 
иной  деятельности)

(указать конкретную работу  или трудовую функцию) по

(трудовому договору, гражданско-правовому  договору и  т.п.)

в 
(полное  наименование организации), 

____________________________________________________________________ 
имеющей  юридический  адрес

Выполнение указанной мною иной оплачиваемой работы не повлечет 
за собой конфликта интересов.

При выполнении работы обязуюсь соблюдать требования Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

«_______»________________20____г.

____________________(Ф.И.О.) _______________________(подпись)

Приложение 2  к  Порядку 

Журнал
регистрации уведомлений муниципальных служащих о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу

Дата
ре-

гистра-
ции

Ф.И.О.,
должность 

муниципального 
служащего, 

представившего 
уведомление

Ф.И.О., должность 
муниципального 

служащего 
принявшего 

уведомление

Краткое 
содер-
жание

Подпись о 
получении 

копии 
уведом-
ления 

Сведения о рассмотрении 
уведомления комиссией по 

соблюдению требований 
к служебному поведению 

и урегулированию 
конфликта интересов

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2019 года  №  467-па

О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
города Кимры от 07.07.2010 г. № 433 «Об утверждении проекта 

организации дорожного движения улиц и дорог города Кимры»
 (в редакции от 08.07.2019 г. № 435 –па, от 04.06.2019 г. № 357-па; 

от 03.04.2019 г. № 207-па; от 28.11.2018 г. № 1008-па; от 21.08.2018 г. 
№ 724-па; от 06.08.2018 г. № 683-па; от 31.07.2018 г. № 672-па; 

от 13.07.2018 г. № 612-па; от 15.06.2015 г. № 329-па; от 28.04.2015 г. 
№ 267-па; от 24.02.2015 г. № 116-па; от 30.07.2014 г. № 475-па; 

от 15.04.2014 г. № 245-па; от 28.03.2014 г. № 193-па; от 03.03.2014 г. 
№ 135/1-па; от 05.09.2013 г. № 772-па; от 20.06.2013 г. № 235-па; 

от 25.03.2013 г. № 249-па; от 15.03.2013 г. № 205-па; от 21.11.2012 г. 
№ 404-па; от 16.03.2012 г. № 272-па; от 22.12.2011 г. № 311-па)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города Кимры от 

07.07.2010 № 433 «Об утверждении проекта организации дорожного дви-
жения улиц и дорог города Кимры» (в редакции от 08.07.2019 г. № 435-
па; от 04.06.2019 г. № 357-па; от 03.04.2019 г. № 207-па; от 28.11.2018 
г. № 1008-па; от 21.08.2018 г. № 724-па; от 06.08.2018 г. № 683-па; от 
31.07.2018 г. № 672-па; от 13.07.2018 г. № 612-па; от 15.06.2015 г. № 329-
па; от 28.04.2015 г. № 267-па; от 24.02.2015 г. № 116-па; от 30.07.2014 г. № 
475-па; от 15.04.2014 г. № 245-па; от 28.03.2014 г. № 193-па; от 03.03.2014 
г. № 135/1-па; от 05.09.2013 г. № 772-па; от 20.06.2013 г. № 235-па; от 
25.03.2013 г. № 249-па; от 15.03.2013 г. № 205-па; от 21.11.2012 г. № 404-
па; от 16.03.2012 г. № 272-па; от 22.12.2011 г. № 311-па) изменения, исклю-
чив из приложения №1 «Проект организации дорожного движения улиц и 
дорог города Кимры» следующее:

- демонтировать дорожные знаки 5.19.1(2) «Пешеходный переход», 
нерегулируемый пешеходный переход по Савеловскому проезду в райо-
не дома № 4 (МОУ «Средняя школа № 1»).

2. Оперативный контроль возложить на начальника отдела транспор-
та, связи, благоустройства Администрации города Кимры Железнову Л.Х.

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

4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.08.2019 года № 470-па
Об   определении   помещений,  пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», законом Тверской области 
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от 07.04.2003г. №20-ЗО «Избирательный Кодекс Тверской области», 
постановлением Территориальной избирательной комиссии г. Кимры от 
04.07.2019г. № 84/575-4 «О порядке предоставления помещений, при-
годных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний, зарегистрированным кандадатам, избирательным объеди-
нениям, зарегистрировавших списки кандидатов на выборах депутатов 
Кимрской городской Думы для встреч с избирателями», в целях оказания 
содействия зарегистрированным кандидатам в организации и проведе-
нии агитационных публичных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На время агитационного периода, при проведении выборов депута-

тов Кимрской городской Думы 08 сентября 2019 года, определить места-
ми для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых 
в форме собраний, для встреч зарегистрированных кандидатов и их до-
веренных лиц, избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов на выборах депутатов Кимрской городской Думы, с избирате-
лями следующие помещения в зданиях учреждений, находящихся в му-
ниципальной собственности:

- МАУК «МЦКиД «Современник» (г.Кимры, ул.Русакова, д.14);
- МУК «ДК «40 лет Октября» (г.Кимры ул.Коммунистическая, д.8);
- МУ «Кимрская городская библиотека» ( г.Кимры, ул.60 лет Октября, 

д.30а);
- МАУ «Спортивная школа №2» (г.Кимры, пр.Гагарина, д.8);
- МУДО «ДШИ №2» (г.Кимры ул.Ленина, д.12а).
2. Владельцам помещений, указанных в пункте 1 настоящего поста-

новления, не позднее дня, следующего за днем предоставления помеще-
ния, уведомлять в письменной форме Территориальную избирательную 
комиссию города Кимры Тверской области о факте предоставления поме-
щения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, 
когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного 
периода другим зарегистрированным кандидатам и их доверенным ли-
цам.

3. Заявки на выделение помещений, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, для проведения зарегистрированных кандидатов и их 
доверенных лиц с избирателями рассматриваются владельцами помеще-
ний в течение 3-х дней со дня подачи указанных заявок.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ oт  06.08.2019 года  № 476-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 18.01.2013г. №23-па «Об образовании избирательных 

участков, участков референдума на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» (с изменениями 

от 15.08.2014 г. №521-па, 03.09.2014 г. №557/1-па, 28.07.2016 г. 
№369-па, 08.09.2016г. №472-па, 29.05.2017 г. №320-па, 24.07.2017 г. 

№465-па, 14.12.2017г. №939-па, 23.04.2018г. № 368-па, от 23.05.2019г. 
№295-па)

В целях актуализации перечня избирательных участков, организован-
ных на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры от 18.01.2013 

года №23-па «Об образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» следующие изменения:

- в пункте 12 Приложения №1 к постановлению – вместо слов «Центр 
- МУК «МКЦиД «Современник», ул. Русакова, 14.», читать «Центр - МАУК 
«МКЦиД «Современник», ул. Русакова, 14.»;

- в пунктах 20, 21 Приложения №1 к постановлению – вместо слов 
«Центр - МОУ «Средняя школа №3», ул. 60 лет Октября, 2.», читать 
«Центр - МОУ «Гимназия № 2»,    ул. 60 лет Октября, 2.».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ oт 06.08.2019 года  № 477-па

О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйных   
объектов электросетевого  имущества 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, пунктом 4 статьи 28 и пунктом 1 статьи 38 Фе-
дерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ, для 
обеспечения бесперебойного энергоснабжения в границах муниципаль-
ного образования «Город Кимры Тверской области», до признания права 
муниципальной собственности на бесхозяйные объекты

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Определить в качестве электросетевой организации, для содер-

жания и ремонта бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства (объ-
ектов, не имеющих эксплуатирующей организации) – трансформаторной 
подстанции № 142, расположенной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Дмитрия Баслыка, д. 8, филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» г. 
Кимры, электрические сети которого непосредственно соединены с бес-
хозяйными объектами электросетевого хозяйства.

 2. Предложить филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» г. 
Кимры обратиться в Главное управление «Региональная энергетическая 
компания» Тверской области для включения затрат на содержание и об-
служивание бесхозяйных объектов, указанных в приложении, в тариф 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» г. Кимры на следующий 
период регулирования.

 3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Кимры Тверской области направить настоящее постановление в филиал 
ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» г. Кимры, в течение трех дней со 
дня его подписания.

 4. Комитету по управлению имуществом г. Кимры обеспечить про-
ведение работ по постановке на учет в качестве бесхозяйного объекта 
электросетевого хозяйства -  трансформаторной подстанции № 142, рас-
положенной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Дмитрия Баслыка, 
д. 8, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тверской области. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2019 года №  483-па 

О передаче на содержание и обслуживание
бесхозяйного объекта водоотведения 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьями 6, 8 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», для обеспечения бес-
перебойного водоотведения в границах муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» до признания права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить в качестве организации для содержания и ремонта 

бесхозяйного объекта водоотведения (объектов, не имеющих эксплуати-
рующей организации) – сеть канализации протяженностью 101 м, распо-
ложенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Песочная, д. 4в, када-
стровый номер 69:42:0070936:1067, поставлен на учет как бесхозяйный 
объект недвижимости 10.06.2019г., ООО «ВКХ».

2. Предложить ООО «ВКХ» города Кимры обратиться в Главное управ-
ление «Региональная энергетическая компания» Тверской области для 
включения затрат на содержание и обслуживание бесхозяйного объекта 
водоотведения - сеть канализации протяженностью 101 м, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Песочная, д. 4в, в тариф ООО 
«ВКХ» города Кимры, на следующий период регулирования.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Кимры Тверской области направить настоящее постановление в ООО 
«ВКХ» города Кимры в течение трех дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.

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

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации       С.В. Брагина     
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

г. Кимры

РЕШЕНИЕ от  21.06.2019 года №25

О ликвидации муниципального унитарного
предприятия г. Кимры «Общественное питание»

В соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, федеральным законом от 12 января 1996 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Город Кимры Тверской области», Положением «О порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области»», утвержденным Решени-
ем Кимрской городской Думы от 15.07.2010 года № 93, Положением о 
Комитете по управлению имуществом города Кимры Тверской области, 
утвержденным Постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014 года 
№ 26-ПГ, в связи с отсутствием необходимости в выполняемой работе и 
оказываемых услугах

1. Ликвидировать муниципальное  унитарное предприятие города 
Кимры «Общественное питание» (далее по тексту – МУП г. Кимры «Об-
щественное питание»), расположенное по адресу: 171504, Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 1.

2. Установить срок ликвидации муниципального  унитарного предпри-
ятия города Кимры «Общественное питание» в течение 4-х (четырех) ме-
сяцев со дня вступления в силу настоящего решения.

3. Создать  ликвидационную комиссию муниципального  унитарного 
предприятия города Кимры «Общественное питание» и утвердить ее со-
став (прилагается).

4. Ликвидационная комиссия проводит инвентаризацию имущества  и 
обязательств  муниципального  унитарного предприятия города Кимры 
«Общественное питание».

5 . Ликвидационной комиссии при ликвидации муниципального  уни-
тарного предприятия города Кимры «Общественное питание»:

1) в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством 
Российской Федерации, предупредить работников муниципального  уни-
тарного предприятия города Кимры «Общественное питание» о предсто-
ящем увольнении в связи с ликвидацией МУП г. Кимры «Общественное 
питание» и обеспечить проведение комплекса организационных ме-
роприятий, связанных с ликвидацией  в отношении работников МУП г. 
Кимры «Общественное питание» с соблюдением трудовых и социальных 
гарантий;

2) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
мероприятия по ликвидации МУП г. Кимры «Общественное питание»;

3) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликви-
дируемого МУП г. Кимры «Общественное питание» в течение всего пери-
ода ликвидации;

4) опубликовать в средствах массовой  информации и в журнале 
«Вестник  государственной регистрации»  информацию о ликвидации  
МУП г. Кимры «Общественное питание» и о  предъявлении  претензий 
заинтересованных лиц в течение двух (2-х) месяцев со дня  публикации о 
ликвидации МУП г. Кимры «Общественное питание»;

5) опубликовать решение в информационном бюллетене «Офици-
альные Кимры» и разместить на официальном сайте Администрации г. 
Кимры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

6) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП г. 
Кимры «Общественное питание» всех известных кредиторов и оформить 
с ними акты сверки взаиморасчетов;

7) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской 
задолженности;

8) в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявле-
ния требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемо-
го юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, 
а также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение 
Учредителю;

9) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредито-
рами составить ликвидационный баланс и представить его на утвержде-
ние Учредителю;

10) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационно-
го баланса представить в уполномоченный государственный орган для 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомле-
ние о завершении процесса ликвидации МУП г. Кимры «Общественное 
питание»;

11) предоставить Учредителю документы об исключении МУП г. Кимры 
«Общественное питание» из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц.

6. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП г. Кимры «Обще-
ственное питание» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (прилагается).

7. Председателю ликвидационной комиссии (Кулакова Ольга Аксен-
тиевна):

1) в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего 
решения уведомить в письменной форме о ликвидации МУП г. Кимры 
«Общественное питание» уполномоченный государственный орган для 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложе-
нием настоящего решения;

2) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения 
уведомить  управление Пенсионного  фонд России по г. Кимры и Кимрско-
му району Тверской области,  государственное учреждение – Тверское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации, территориальный фонд обязательного  медицинского стра-
хования Тверской области  о ликвидации МУП г. Кимры «Общественное 
питание»;

3) проинформировать ГКУ Тверской области «Центр занятости насе-
ления Кимрского района» о предстоящем увольнении работников МУП г. 
Кимры «Общественное питание»;

4) подготовить и передать муниципальное имущество, находящееся 
на праве хозяйственного ведения у МУП г. Кимры «Общественное пита-
ние», в собственность МО «Город Кимры Тверской области»;

5) подготовить и передать документы по штату МУП г. Кимры «Обще-
ственное питание» в архивный отдел Администрации МО «Город Кимры 
Тверской области».

8. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановле-
ния функции единоличного исполнительного органа МУП г. Кимры «Обще-
ственное питание» переходят к ликвидационной комиссии.

9. Завершить работу ликвидационной комиссии,  обеспечив выполне-
ние ликвидационных мероприятий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Финансовое обеспечение ликвидационных мероприятий осуще-
ствить за счет МУП г. Кимры «Общественное питание».

11. Имущество и денежные средства  МУП г. Кимры «Общественное 
питание», оставшиеся после проведения ликвидационных  процедур, 
использовать в порядке, установленном действующим  федеральным  и 
областным законодательством.

 12. Комитету по управлению имуществом г. Кимры после ликвидации 
МУП г. Кимры «Общественное питание» внести соответствующие измене-
ния в Реестр муниципальной собственности.

14. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

                                                                       УТВЕРЖДЕН
Решением Комитета по управлению имуществом г. Кимры

 от  «___»_______2019 г. № _____ 

Состав
ликвидационной комиссии муниципального унитарного пред-

приятия г. Кимры «Общественное питание»

1. директор МУП г. Кимры «Общественное питание» Кулакова Ольга 
Аксентиевна – председатель комиссии

    Члены комиссии:
2. председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Кам-

чаткина Татьяна Владимировна    
3. начальник юридического отдела Комитета по управлению имуще-

ством г. Кимры Куликова Юлия Владимировна
4. главный специалист юридического отдела Комитета по управлению 

имуществом г. Кимры Пустовит Анастасия Олеговна
5. начальник отдела по имущественным отношениям Комитета по 

управлению имуществом г. Кимры Гатилова Татьяна Алексеевна

                                                                        УТВЕРЖДЕН
Решением Комитета по управлению имуществом г. Кимры

 от  «___»________2019 г. № _____ 
ПЛАН

мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия г. Кимры «Общественное питание»

№ 
п\п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные лица Примечание

1 2 3 4 5

1 Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации», 
информационном бюллетене «Официальные Кимры», на офици-

альном сайте Администрации г. Кимры информацию о ликвидации 
МУП г. Кимры «Общественное питание» и о порядке и сроке заяв-

ления требований его кредиторами

незамедлительно после уведомления 
уполномоченного государственного органа для 

внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц уведомления о ликвидации

ликвидационная 
комиссия

ст. 63 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации, с учетом 

сроков окончания 
полномочий

2 Письменно уведомить кредиторов в течение 10 рабочих дней со дня вступления в 
силу решения о ликвидации

ликвидационная 
комиссия

3 Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных 
средств

в течение 10 рабочих дней со дня вступления в 
силу постановления о ликвидации

ликвидационная 
комиссия
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4 Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения в течение 15 рабочих дней со дня вступления в 

силу решения о ликвидации
ликвидационная 

комиссия

5 Предупредить работников о предстоящем увольнении с 
соблюдением трудовых и социальных гарантий

не менее чем за два месяца до увольнения.
Кроме работников:

заключивших трудовой договор на срок менее чем 
2 месяца – срок уведомления таких работников не 

менее трех календарных дней 
работников занятых на сезонных работах – срок 
уведомления не менее 7 календарных дней до 

увольнения 

ликвидационная 
комиссия 

(председатель) Ст. 292 ТК РФ 

Ст. 296 ТК РФ 

6 Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с 
действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности 
с приложением перечня имущества ликвидируемого предприятия, а 
также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты 
их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 
15001

после окончания срока для предъявления 
требований кредиторов

ликвидационная 
комиссия

ч. 2 ст. 63 Гражданского 
кодекса Российской 

Федерации

7 Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди в течение одного месяца со дня утверждения 
промежуточного ликвидационного

баланса

ликвидационная 
комиссия

ст. 63, ст. 64
Гражданского кодекса 

Российской Федерации

8 Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди по истечении месяца со дня утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса

ликвидационная 
комиссия

ст. 63, ст. 64
Гражданского кодекса 

Российской Федерации

9 Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими 
правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности

после расчетов с кредиторами ликвидационная 
комиссия

п. 5 ст. 63 Гражданского 
кодекса Российской 

Федерации

10 Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении 
процесса ликвидации

в течение 10 календарных дней после 
утверждения ликвидационного баланса с 

учетом ст. 21 ФЗ № 129 «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»

ликвидационная 
комиссия

п. в ч. 1 ст. 21 ФЗ № 
129 от 08.08.2001 г. 

Госпошлина в размере, 
установленном ст. 333.33 

Налоговым кодексом 
Российской Федерации

11 Предоставить документы об исключении юридического лица из 
Единого государственного реестра юридических лиц

ликвидационная 
комиссия

Извещение о проведение аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося 

в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о про-
ведении открытого аукциона:

Аукцион состоится 10.09.2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.

Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка Ад-
министрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по управлению 
имуществом города Кимры Тверской области.

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

Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  
предложений по цене лота.       

Заявки на участие в аукционе принимаются с 08.08.2019года по 
06.09.2019года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 
18, ком. 27, 2-й этаж.

Перед началом аукциона 10 сентября 2019 года проводится регистра-
ция участников аукциона.

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

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

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

Лот №1. Продажа права собственности, находящегося в государ-
ственной собственности, 2/6 доли земельного участка общей пло-
щадью 457,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070454:21, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Радищева, д.24б, с разрешенным видом использования: для 
объектов жилой застройки. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 17.06.2019г. №250-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа за 2/6 доли) – 151000 
(Сто пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 4000,0 (Че-
тыре тысячи) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами 

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

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» №82 от 24.06.2019г.) 

Водоснабжение:
Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами зе-

мельного участка определяются:
- сеть магистральная водопровода ООО «ВКХ», проходящая по ул.

Шевченко в районе земельного участка с кадастровым номером 69:42 
0070454:25, диаметром 200 мм (сталь), максимальная подключаемая на-
грузка 12,0 м3/сутки.

- Точка присоединения определяется проектом, согласованным с ООО 
«ВКХ» в установленном порядке.

Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами зе-

мельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного земель-
ного участка не канализирован.

Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и без со-
гласования проекта не может служить основанием для присоединения к 
сетям водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП «ВКХ». 

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства.

1. Коэффициент застройки территории объектами рекомендуется при-
нимать не менее 0,2, в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв.приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
30 декабря 2016 г. №1034/пр). 

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

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

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

ных и прочих строений в соответствии с требованиями действующих СП, 
СНиП, СанПиН.  

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 
стороны улицы не допускается.

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

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, жела-
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ющими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 

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

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие доку-
менты:

заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета  для 
возврата задатка (в 2-х экземплярах);

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

знается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым пла-

тежом не позднее 06.09.2019 (включительно) на расчетный счет Комитета 
по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен поступить на счет 
не позднее дня окончания приема заявок.

Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управле-
нию имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 ИНН 6910000420  КПП 
691001001 ОКТМО 28726000. 

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель и организа-
тор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. 

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

Приложение №1
Комитет по управлению имуществом г.Кимры

Заявка принята полномочным представителем продавца ________
___________________________________________________________

«_____»______________________2019г. в _____ч. ______мин. 
Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель (нужное подчеркнуть) 

ФИО / Наименование претендента ____________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: 
серия _______, №________, выдан «___» _________________г.

___________________________________________________________
(кем выдан)

дата рождения______________________________________________
телефон_________________________
место регистрации __________________________________________
место проживания ___________________________________________
ИНН_____________________________ОГРН________________________
Свидетельство _________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица
свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

ОГРН:   _____________ ____________от ______________________ года 
выдано______________________________________________________

__________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший 

регистрацию)

 Должность, ФИО руководителя _______________________________
Юридический адрес __________________________________________
Фактический адрес __________________________________________
Телефон_________________  Факс _____________________________
Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет №  __________________________________________
в _________________________________________________________
корр. счет № _______________________БИК _____________________
ИНН_________________________________КПП______________________
Представитель претендента ___________________________________
Действует на основании доверенности №  серия       
удостоверенной «___»     _______      20__ г.     _________________________
                                                                                        (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт 

гражданина РФ, серия________ № _________ выдан «____»_______ 
20__ года _______________ ________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местона-

хождение)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________

С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в из-

вещении о проведении аукциона, опубликованном в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры», раз-
мещенном на официальном сайте torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Администрации города Кимры adm-kimry.ru, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ;

в случае признания претендента победителем аукциона: подписать 
протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом договор купли- 
продажи либо договор аренды земельного участка в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации;

произвести оплату стоимости земельного участка, установленной 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли – продажи.

 Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):

____________________________________________________

М.П. «____»_________________________2019 г.

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

Изменяется график приёма граждан ГКУ
 «Центра социальной поддержки населения» города 

Кимры и Кимрского района Тверской области

В целях создания условий для обеспечения возможного посещения 
гражданами Государственного казенного учреждения Тверской области 
«Центр социальной поддержки населения» города Кимры и Кимрского 
района Тверской области, внедряется система «Семейный график», в 
связи с этим изменяется график приёма граждан нашего учреждения:

понедельник, среда – с 08 часов 30 минут до 20 часов 00 минут по 
адресу:Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, а по вопросам 
получения субсидий по такому же режиму по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, пр. Лоткова, д. 4. 

Также сообщаем, что в целях информационного сопровождения мно-
годетных семей, получения мер социальной поддержки ГБУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» города Кимры и Кимр-
ского района организована работа по системе «Социальный куратор» по 
адресу: Тверская область, Кимрский район, ул. Мира, д. 13а.

Специалистами по информированию семей о предоставлении соци-
альной помощи и других мерах социальной поддержки назначены: заве-
дующая отделением по работе с семьёй и детьми Додулова Светлана 
Николаевна и специалист по социальной работе Горбачева Мария Иго-
ревна, контактный телефон: 8 (48236) 2-57-86.

По информации ГКУ «Центра социальной поддержки населения» 
города Кимры и Кимрского района Тверской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО «Апо-
гей», 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а, ОГРН 
1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 8(48236)2-15-68, изве-
щает о кадастровых работах по уточнению границ земельного участка 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, снт «Южный», сад5, участок 
71, КН 69:42:0071238:57. Заказчиком кадастровых работ является Сен-
дерова Валентина Михайловна тел. 89856904277

 зарегистрирована по адресу: г. Кимры ул. Чапаева д. 28 На собра-
ние для согласования границ приглашаются правообладатели смежных 
земельных участков в г. Кимры в кадастровом квартале 69:42:0071238 в 
снт «Южный» сад 5. Собрание состоится  по адресу г. Кимры, ул. Воло-
дарского, д.11а в 11 часов  9 сентября 2019г.  При себе иметь документы 
о правах на земельный участок, документ, удостоверяющий личность.  
Требования о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением границ на местности, а так же ознакомление с проектом меже-
вого плана и обоснование возражений принимаются по адресу: Тверская 
область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «07»_сентября_2019г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е. М., Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Урицкого, 6, к.2, trofimov-geo@mail.ru, тел.8(930)1673834, №69-16-714  
выполняются кадастровые работы по адресу: Тверская обл., Кимрский  
район,  Печетовское  с/п, д.Сельцы,  д.3,  КН № 69:14:0112301:37,  и 
по адресу Тверская обл., Кимрский  район,  Печетовское  с/п, д.Сель-
цы,  д.21,  КН № 69:14:0112301:21. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Акулов В.У., почтовый адрес: Москва, ул.Широкая, д.10, корп.2, 
к.58. Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, 
офис 2,  «09» сентября 2019 г. в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул.Урицкого, д.6, к.2. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении  согласования  местоположения  границ  земельных  участ-
ков  на  местности  принимаются  с «08» августа  2019 г. по «07» сентября    
2019 г. по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, д.6, к.2.  Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: заинтересованные лица, являющиеся владель-
цами земельных участков в КК №69:14:0112301. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ С/Т «ИСТОКИ» 

СОСТОИТСЯ «24» августа 2019 года в 15-00  НА ТЕРРИТОРИИ СНТ 
ОКОЛО ДОМА ПРАВЛЕНИЯ (сторожка)

Явка членов СНТ строго обязательна. Повестка дня - перевыборы 
Председателя и установление законной власти в СНТ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква-
лификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер-
ская 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 земельного 
участка с  К№ 69:42:0070238:6, по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Некрасова, уч.76. Заказчиком кадастровых работ является Шутиков Де-
нис Игоревич, адрес: г. Кимры, ул. ул. Некрасова, уч.76, тел.: 8-960-
702-68-44. На собрание для согласования границ приглашаются правоо-
бладатели или их представители смежных земельных участков, находя-
щихся в кадастровом квартале 69:42:0070238.  Собрание состоится по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 «09» 
сентября 2019 года в 11 часов 00 минут. Возражения принимаются с «08» 
августа по «07» сентября 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного 
аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 171508, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контакт-
ный тел.:8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного 
участка с  К№ 69:42:0070320:22, по адресу: Тверская обл, г. Кимры, 
ул.Октябрьская д.13. Заказчиком кадастровых работ является Данил-
кина Лана Александровна, зарегистрированная по адресу: Тверская 
обл., г.Кимры, ул.Володарского д.30, кв.1, тел.: 8-996-922-17-47. 
На собрание для согласования границ приглашаются правообладате-
ли (или их представители) смежных земельных участков в кадастро-
вом квартале 69:42:0070320. Собрание состоится по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, «09» сентября 
2019 г. Возражения принимаются с «08» августа  по «07» сентября 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.    

РАССЫЛКА НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ НАЧАЛАСЬ
Кампания по рассылке налоговых уведомлений физическим лицам за 

2018 год уже началась. В течение двух ближайших месяцев налоговые 
уведомления будут направлены гражданам по почте или размещены 
в «Личном кабинете для физических лиц». Их получат владельцы 
налогооблагаемого имущества: земельных участков, квартир, жилых 
домов, объектов капитального строительства, транспортных средств. 

Обращаем внимание, что с 2019 года меняется форма налоговых 
уведомлений, которые направляются физическим лицам для оплаты 
земельного и транспортного налогов, налога на имущество физических 
лиц. Так, в измененной форме содержатся полные реквизиты платежа 
и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения 
автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов 
через банковские терминалы и мобильные устройства. Поэтому вместе 
с уведомлением отдельные платежные документы направляться не 
будут.

Также в новую форму уведомления включена информация о 
налоговом вычете по земельному налогу для льготных категорий граждан, 
который равен кадастровой стоимости шести соток площади одного 
земельного участка. Отражается в новой форме и адрес, а в случае его 
отсутствия – местоположение налогооблагаемых объектов капитального 
строительства и земельных участков.

В налоговом уведомлении теперь не будут содержаться сведения 
об объектах имущества, по которым не предъявляются налоговые 
платежи. Например, если гражданин использует налоговую льготу, 
которая освобождает его от уплаты налога, или у физического лица есть 
переплата, покрывающая сумму налога.

Кроме того, в налоговое уведомление добавлен еще один налог - на 
доходы физических лиц, исчисленный, но не удержанный налоговыми 
агентами. Если налоговый агент (организация или индивидуальный 
предприниматель) сообщил в инспекцию о невозможности удержать 
налог, представив сведения по форме 2-НДФЛ на конкретное физическое 
лицо, НДФЛ для оплаты рассчитывают налоговые органы и указывают его 
в налоговом уведомлении.

Пользователям «Личного кабинета» не стоит ждать налоговых 
уведомлений по почте. Дублироваться почтовым сообщением налоговые 
уведомления для  пользователей «Личного кабинета» не будут. 
Исключение составляют случаи, когда налогоплательщик заранее 
уведомил налоговый орган о необходимости получения налогового 
уведомления по почте на бумаге. После выгрузки в сервис налоговое 
уведомление считается доставленным. Соответственно у его владельца 
возникает обязанность по уплате налога. Оплатить налоги можно 
непосредственно через «Личный кабинет» либо, распечатав платежные 
документы, в любом банке. Если «Личный кабинет» давно не посещался 
и пользователь забыл свой пароль, то необходимо обратиться в любой 
налоговый орган, предъявив документ, удостоверяющий личность, и 
получить новый пароль.

Межрайонная ИФНС России №4 по Тверской области напоминает, 
что собственники квартир, дач, загородных домов, земельных 
участков и транспортных средств должны исполнить свои 
обязательства перед бюджетом не позднее 2 декабря 2019 года.

 
По информации Межрайонной ИФНС России №4 

по Тверской области.


