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может остановиться мгновенно!
• При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть 
предельно внимательными! Если на улице дождь или туман – 
видимость водителя ухудшается в несколько раз. В таких условиях 
водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для остановки 
автомобиля, на мокрой от дождя дороге увеличивается. Поэтому, 
только убедившись в полной безопасности, начинайте переход.
Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероятность 
аварийных ситуаций на дорогах. Пешеходы, помните, от Вашей 
дисциплины на дороге зависит Ваша безопасность.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ПО Г.КИМРЫ И КИМРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ: 

В холодное время традиционно происходит увеличение числа пожа-
ров в частных домах, где используется печное отопление или обо-
гревательные приборы. Поэтому всегда следует помнить о правилах 
пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и нагрева-
тельных приборов, а также печей.
Половина всех пожаров возникает по вине людей, не знающих или 
безответственно относящихся к выполнению правил пожарной без-
опасности.
За данный период в г. Кимры и Кимрском районе произошло 100 по-
жаров, из них на пожарах погибло 9 человек и 5 человек получили 
травмы.
Крайний случай гибели человека на пожаре в г. Кимры произошел 27 
сентября 2020 года в жилом доме, расположенном в СНТ «Южный», 
Причиной гибели в огне гражданина Т. 1959 года рождения стало не-
осторожное обращение с огнем при курении.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Кимры и Кимрскому району напоминает основные правила пожарной 
безопасности:
-не оставляйте детей без присмотра и одних дома;
-будьте осторожным при курении, курите в специально отведенных 
для этого местах;
-не пользуйтесь неисправными и самодельными нагревательными 
приборами;
-не оставляйте без присмотра топящиеся печи, электрические и газо-
вые приборы;
-не разжигайте печи с помощью легковоспламеняющихся жидкостей, 
не допускайте перекаливания печей;
-перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три 
месяца следует очищать дымоходы от сажи;
-нельзя вешать и складировать вблизи печей белье, одежду и другие 
горючие материалы;
-не допускается эксплуатация печей с наличием в них трещин и раз-
рушений;
- не включайте несколько электрических приборов большой мощно-
сти в одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного 
сопротивления и перегрева электропроводки.
Перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, 
что все электронагревательные и осветительные приборы выключе-
ны и обесточены.
Будьте внимательны при обращении с огнем!
Телефон вызова пожарной охраны «01», «101» (с мобильного теле-
фона) или «112».

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЕ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

Право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского 
(семейного) капитала имеют семьи, в которых второй ребенок родил-
ся, начиная с января 2018 года, и среднедушевой доход не превы-
шает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения за второй квартал предыдущего года. В Тверской области 
в 2020 году ее величина - 23782,44 рубля.
Выплату семьи могут получать до исполнения ребенку трех лет. По-
дать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Важно помнить 
о том, что, если подать заявление в первые шесть месяцев после 

рождения ребенка, выплата будет установлена с даты рождения. 
Если обратиться после шести месяцев, выплата устанавливается со 
дня подачи заявления.
 Размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала в Тверской 
области составляет 11399,09 рубля.
Заявление о получении ежемесячной выплаты можно подать через 
Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России, а также в МФЦ 
или территориальном органе ПФР.
Первый выплатной период назначается на срок до достижения ре-
бенком возраста одного года, после этого необходимо подать новое 
заявление. Но в условиях пандемии действует беззаявительное 
продление выплат - до 1 марта 2021 года. Семьям, получающим еже-
месячную выплату из материнского капитала, до марта не надо об-
ращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на эту меру 
поддержки.
В Тверской области 1366 семей получают ежемесячную выплату из 
средств   материнского (семейного) капитала.

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВНОВЬ ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
РАЗВЕРНУТ ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

ВЗАИМОПОМОЩИ «МЫ ВМЕСТЕ»

Работа штабов возобновлена во всех регионах России.
Волонтеры акции оказывают помощь пожилым и маломобильным 
гражданам в период пандемии на территории всей Тверской области, 
доставляя продукты питания и лекарственные средства.
Обратиться за помощью жители региона старше 65 лет могут по фе-
деральной горячей линии 8 800 200 34 11. Покупка продуктов и лекар-
ственных препаратов производится за счёт заявителя.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат ка-
дастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: 
globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастро-
вых работах по уточнению границ земельного участка по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, улица Звиргздыня, д. 50, кадастровый 
номер 69:42:0070460:11. 
Заказчиком кадастровых работ является Тимонина Елена Юрьевна, 
тел.: 8-960-707-10-15, зарегистрирован по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Звиргздыня, д. 50.
На собрание для согласования границ приглашаются правообладате-
ли или их представители смежных земельных участков: Тверская об-
ласть, г. Кимры, в кадастровом квартале 69:42:0070460. Собрание со-
стоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 
«28» _декабря_2020_г. При себе иметь правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок, документ удостоверяющий личность. 
Требования о проведении согласования местоположения границ с 
установлением границ на местности, а так же ознакомиться с проек-
том межевого плана и принятие возражений производятся по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «21» декабря_2020г.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, 
что аукцион на условиях, опубликованных в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры» 
№ 18 (84) от 30 сентября 2020г., заявленный на 03 ноября 2020г., по 
Лотам №1,2,3 признан несостоявшимся с единственным участником 
аукциона. 
Объектом торгов был объявлен:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
360,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071159:43, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, ул. Гастелло, д. 48, с разрешенным видом использования: 
под огород.
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
72,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070413:62, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, 
город Кимры, ул. Викмана, в районе д. 67, с разрешенным видом 
использования: под огород.
Лот №3. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1237,0кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0070603:303, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ город 
Кимры, город Кимры, шоссе Ильинское, з/у 6в, с разрешенным 
видом использования: производственная деятельность.

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

Извещение о проведении аукциона по продаже 
права собственности земельного участка,

 находящегося в государственной собственности 

Аукцион состоится  29.12.2020 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка - Арендодатель земельного участка 
Администрация города 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 27.11.2020года по 
24.12.2020года (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. 9, 1-й этаж.
Перед началом аукциона  29 декабря 2020 года проводится 
регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 
11-00часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 
9, 1-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. 
№49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Тверской области», постановлением Главы города Кимры от 

25.12.2014г. №26-пг «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом города Кимры».
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
69,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070446:274, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, 
город Кимры, ул. Володарского, с разрешенным видом 
использования: объекты общественного питания, без права 
строительства объектов капитального строительства.
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.08.2020г. № 262-ра, от 
19.11.2020г.  № 369-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 318 750 (Триста 
восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 9 000 
(Девять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 65 000 (Шестьдесят 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:  О-И – «Зона многофункциональной  общественной застройки 
городского  центра (ЦИР) и охранных зон ОКН».
Установить ограничения в использовании земельного участка 
в виде:
•     не возводить сооружения в охранной зоне сети теплотрассы; 
• обеспечить беспрепятственный доступ обслуживающим 
организациям к данным коммуникациям с целью проведения работ 
по обслуживанию, ремонту, ликвидации аварийных ситуаций, в т.ч. 
связанных с поведением земляных работ.

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие 
документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета  для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 
платежом не позднее 24.12.2020 (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 управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 
40302810745253004182 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, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
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является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом 
в качестве первого взноса арендной платы за земельный участок. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. В день проведения аукциона 
победитель и организатор 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. 9. Тел. (48236) 2-21-96.

       
Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г. Кимры
Заявка принята полномочным представителем продавца ___________________________
________________________________________________

«_____»______________________2020г. в _____ч. ______мин. Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным 
представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 
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 
местонахождение)
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся 
в извещении о проведении аукциона, опубликованном в 
Информационном бюллетене администрации города Кимры 
«Официальные Кимры», размещенном на официальном сайте 
torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации города Кимры 
adm-kimry.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Земельным кодексом РФ;
2) 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;
3) 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. «____»_________________________2020 г.

Глава города Кимры                                          И.М. Балковая     

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕО-ГРУПП» Ночёвкиным Олегом 
Владимировичем (170100, г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38, 
тел.: 8(920)693-31-47, olegtv21@mail.ru, квалиф. аттестат № 69-
12-518) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0071208:200, расположенного: Тверская обл., г.Кимры, с/т 
«Октябрьской железной дороги», уч.26, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка. Заказчик работ: 
Сальников Д.Е. (Тверская обл., г.Кимры, ул.Челюскинцев, д.7А, 
кв.30, тел. 8-960-705-07-07).  Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, с/т «Октябрьской железной дороги», уч 26, 
«28» декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 170100, г.Тверь, ул.Московская, д.1, 
оф.38 с 10-00 до 17-00 часов в срок до «14» декабря 2020 г. (тел. 
для справок 8(920)693-31-47), либо направить сообщение по адресу 
электронной почты: olegtv21@mail.ru с просьбой направить проект 
межевого плана по указанному в сообщении адресу эл.почты. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности необходимо направлять по почтовому адресу: 170100, 
г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38 в срок до «14» декабря 2020 
г. От Вашего имени в согласовании границ земельного участка 
вправе участвовать представители, действующие по доверенности. 
Сведения о смежных земельных участках: земельный участок с 
кадастровым номером 69:42:0071208:78 (Тверская обл., г.Кимры, 
с/т «Октябрьской железной дороги», уч.25), земельный участок 
с кадастровым номером 69:42:0071208:198 (Тверская обл., 
г.Кимры, с/т «Октябрьской железной дороги», уч.27), земельный 
участок с кадастровым номером 69:42:0071208:31 (Тверская обл., 
г.Кимры, с/т «Октябрьской железной дороги», уч.10), земли общего 
пользования с/т «Октябрьской железной дороги», неразграниченная 
государственная собственность, а также другие земельные участки 
в кадастровом квартале 69:42:0071208, смежные с уточняемым.

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», 
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 А, контактный 
тел. :8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельного участка с  К№: 69:42:0070608:41 расположенного 
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Положение

о Совете по развитию культуры
при Администрации города Кимры Тверской области

1. Общие положения 

 1.1. Совет по развитию культуры при Администрации города Кимры 
Тверской области (далее – Совет) – коллегиальный совещательный 
орган, организующий взаимодействие Администрации города Кимры 
Тверской области, отраслевых органов Администрации города 
Кимры Тверской области с учреждениями и работниками культуры 
и искусства города Кимры осуществляющий свою деятельность на 
общественных началах.
1.2. Состав членов Совета формируется из представителей 
учреждений культуры и искусства города Кимры, представителей 
общественности и органов местного самоуправления города Кимры. 
Персональный состав Совета утверждается постановлением 
администрации города Кимры.
1.3. Обеспечение и организацию деятельности Совета осуществляет 
Отдел по молодежной политике и культуре администрации города 
Кимры.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность на территории 
муниципального образования городской округ город Кимры Тверской 
области, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законодательством, законодательством Тверской 
области, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Положением.
1.5. Совет строит свою работу на основе коллегиального, свободного, 
делового обсуждения и решения вопросов, руководствуясь 
принципами гласности, независимости, законности и широкой 
инициативы.
1.6. Совет в своей работе взаимодействует в установленном 
порядке с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления города Кимры, общественными организациями, 
иными юридическими и физическими лицами.

2. Задачи Совета
 
2.1. Анализ и оценка развития сферы культуры в муниципальном 
образовании городской округ город Кимры Тверской области, 
разработка предложений по определению основных направлений 
и приоритетов развития культуры и искусства в  городе Кимры и 
конкретных мер по их реализации.
2.2. Изучение общественного мнения и предложений организаций 
культуры и искусства, подготовка на их основе аналитических и 
информационных материалов по проблемам культуры и искусства в 
муниципальном образовании городской округ город Кимры Тверской 
области.
2.3. Выработка предложений по: реализации государственной 
культурной политики в муниципальном образовании городской 
округ город Кимры; определению направлений работы в сфере 
развития межрегиональных, межнациональных и международных 
культурных связей, и создания условий для развития культур 
народов, проживающих на территории города Кимры.
 2.4. Рассмотрение вопросов социальной защиты работников 
культуры и искусства и выработка предложений по результатам их 
рассмотрения.      
2.5. Анализ положения дел в сфере культуры и искусства в городе 
Кимры, популяризация достижений в сфере культуры.
2.6.  Взаимодействие с творческими объединениями, организациями 
культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции.
2.7. Подготовка праздничных мероприятий муниципального 
образования  городской округ город Кимры.
2.8. Обсуждение иных вопросов, относящихся к сфере культуры и 
искусства.

3. Обеспечение деятельности Совета

3.1. Для осуществления возложенных на него задач Совет имеет 
право:
- Запрашивать и получать в установленном порядке у органов 
местного самоуправления и учреждений культуры необходимые 
материалы и информацию;
- приглашать на свои заседания должностных лиц организаций, 

предприятий и учреждений культуры города Кимры, представителей 
организаций и общественных объединений.
3.2. По решению Совета для обеспечения более эффективной 
деятельности Совета могут быть созданы рабочие группы по 
различным направлениям развития культуры и искусства в 
муниципальном образовании городской округ город Кимры.
3.3. Организационную деятельность Совета осуществляет 
секретарь Совета.

4. Состав Совета
 
4.1. Совет формируется в составе председателя Совета, его 
заместителя, секретаря и членов Совета. Членами Совета 
являются работники культуры и искусства, отраслевых отделов 
Администрации  города Кимры, представители творческих союзов, 
молодёжных организаций и других общественных объединений, 
работающих в сфере культуры.
4.2. Председателем Совета является Заместитель Главы 
администрации муниципального образования городской округ  
город Кимры Тверской области.
 

5. Порядок деятельности Совета
 
5.1. Основной формой деятельности Совета является 
заседание. Заседание может быть очередным и внеочередным. 
Очередное заседание проводится не реже одного раза в квартал. 
Внеочередное заседание созывается председателем Совета по 
мере необходимости. 
5.2. По решению председателя Совета на заседание могут быть 
приглашены лица, не являющиеся членами Совета
5.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов Совета.
5.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета и оформляются 
протоколом, который подписывает председатель Совета, а в случае 
его отсутствия – заместитель председателя Совета.
5.5. Председательствует на заседаниях Совета его председатель, а 
в случае отсутствия председателя Совета или по его поручению – 
заместитель председателя Совета.
5.6. Принятые решения Совета по развитию культуры носят 
рекомендательный характер. Отдельные решения Совета 
утверждаются распоряжением или постановлением администрации  
города Кимры. В этом случае решения Совета являются -  
обязательными  к исполнению.
5.7. Секретарем оформляется протокол заседания Совета в 
течение трех рабочих дней после заседания Совета. Протокол 
подписывается председателем Совета и секретарем.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

За прошедший период 2020 года на территории города Кимры 
и Кимрского района произошло 9 ДТП с участием пешеходов, в 
которых 2 человека погибли и 8 человек получили травмы различной 
степени тяжести.

Нередко из-за незнания Правил дорожного движения или 
пренебрежения ими виновником ДТП становятся сами пешеходы.
Поэтому пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при 
которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится:
• пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам;
• в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств;
• пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 
переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин, нельзя переходить улицу в неположенном 
месте, даже если Вы очень спешите.
• на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут 
выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, 
что переход будет для них безопасен. Запомните, автомобиль не 
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С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2020 года».

                                         

     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   11.11.2020 года   № 629-па
 О внесении изменений в Постановление

 Администрации города Кимры Тверской области
от 06.06.2018 №510-па «Об утверждении порядка 
обеспечения жилыми  помещениями  малоимущих

 многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях
 на территории города Кимры»

        В соответствии с Постановлением Правительства Тверской 
области от 27.02.2020 N60-пп  «О государственной программе 
Тверской области «Развитие демографической и семейной политики 
Тверской области  на 2020 - 2025годы», в целях совершенствования 
и реализации основных направлений жилищной политики на 
территории МО «Город Кимры» Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в   Постановление  Администрации города Кимры от 
06.06.2018 №510-па «Об утверждении порядка обеспечения жилыми 
помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 
жилых помещениях на территории города Кимры»  с изменениями 
от 04.07.2018 №582-па следующие изменения:
- в приложении к Постановлению в  пункте 1 Порядка «Обеспечение 
жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, 
нуждающихся в жилых помещениях на территории города Кимры 
Тверской области» слова «Социальная поддержка и защита 
населения Тверской области» на 2017-2022годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 
№436-пп» заменить словами «Развитие демографической 
и семейной политики Тверской области на 2020-2025годы», 
утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 
27.02.2020 №60-пп
- в приложении в Постановлению  в подпункте «з» пункта 19 слова 
«нотариально заверенную»  исключить.
 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
      3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Гончарова А.В.

Глава города Кимры                                                           И. М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 года  №627-па
Об утверждении Совета по

развитию культуры в городском округе
город Кимры Тверской области

       В соответствии с Положением о Совете по развитию культуры 
при Администрации города Кимры Тверской области, утвержденным 
Постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 11.11.2020 № 626-па Администрация города Кимры Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Утвердить состав Совета по развитию культуры при 
Администрации города Кимры Тверской области:
- Гончаров Александр Владимирович - заместитель Главы 
администрации, председатель Совета;
- Фурман Татьяна Анатольевна - начальник отдела по молодёжной  

политике и культуре, 
   заместитель председателя Совета;
- Ермацан Дарья Сергеевна -  специалист отдела по молодёжной  
политике и культуре, секретарь Совета;
Члены Совета:
-  Березина Ирина Владимировна - директор МУК ДК «40 лет 
Октября»
-  Ващенко Даниил  Вадимович    -    член Молодежного парламента 
-  Горбовская Анастасия Александровна   - менеджер культурно-
досуговых организаций
   клубного типа МУК ДК «40 лет Октября»
-  Ершова Светлана Михайловна  -  председатель Молодежного 
парламента 
-  Кривчиков Роман Дмитриевич  - руководитель местного отделения 
«Молодая гвардия
   Единой России» (по согласованию) 
-  Лапшина Татьяна Алексеевна -  член ветеранской организации 
творческой интеллигенции 
    Города Кимры (по согласованию)
-  Михеева Ирина Борисовна  - директор МАУК МЦ «Современник»
-  Покудин Владимир Петрович  -   директор Кимрского краеведческого 
музея (по согласованию)  
-  Серебряков Роман Александрович  - член Общественного совета 
МО город  Кимры
    (по согласованию)
-  Ступин Дмитрий Игоревич  - главный редактор газеты «Кимры - 
Сегодня» 
    (по согласованию)
-  Теплова Татьяна Юрьевна - директор МУ «Кимрская городская 
библиотека»
-  Федосова Ирина Владимировна   - помощник Благочинного 
Кимрского церковного
    округа (по согласованию)

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 
его подписания и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.                                               

Глава города Кимры                                                                          И.М.Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  11.11.2020 года № 626-па
О создании и утверждении состава Совета по развитию 

культуры в городском округе город Кимры Тверской области 

          В соответствии с поручением Губернатора Тверской области  от 
17.08.2020 № 244/ПЛ, в целях координации основных направлений 
культурной политики городского округа  город Кимры Тверской 
области Администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Совет по развитию культуры при Администрации города 
Кимры Тверской области .
2. Утвердить  Положение о Совете по развитию культуры при 
Администрации города Кимры Тверской области  (приложение ).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит размещению  на официальном сайте администрации. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Кимры, курирующего 
вопросы культуры.

Глава города Кимры          И.М. Балковая

Приложение № 1
к Постановлению

Администрации города Кимры
                                                                                      от 11.11.2020 № 

626-па                                      
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по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Лермонтова,  д. 
26.  Заказчиком кадастровых работ является Завьялова Ирина 
Викторовна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Березовская, д. 2, кв. 26., тел.: 8-906-551-63-97. На 
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели 
(или их представители) смежных земельных участков в кадастровом 
квартале 69:42:0070608. Собрание состоится по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Кирова 18 А, в 11:00, « 28 » декабря 2020 г. 
Возражения принимаются с «27» ноября  по «21» декабря  2020г. 
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

Кадастровым инженером Новиковой Верой Александровной, № 
квалификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 А, контактный 
тел.:8(926)318-38-55, e-mail: vnov@kaprus.ru,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению земельного участка с  К№: 
69:42:0071219:26, расположенного по адресу: Тверская область, 
г. Кимры с/т при железнодорожной станции Савёлово участок 
174. Заказчиком кадастровых работ является Крюков Николай 
Евгеньевич, зарегистрирован адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Орбитальная, д. 86, кв. 36, тел.: 8-904-015-17-13. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Кирова, д. 18 А,  в 11:00, «28» декабря 2020 г.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Кирова д.18А, либо направить сообщение по 
адресу электронной почты: vnov@kaprus.ru с просьбой направить 
проект межевого плана по указанному в сообщении адресу эл.почты  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности необходимо направлять по почтовому адресу: 171506, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова д. 18А с  
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели (или их представители) смежных земельных 
участков, правообладатели земель общего пользования в 
кадастровом квартале 69:42:0071219.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2020 года № 13-пг

Об организации и проведении публичных слушаний по 
проекту решения о  предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка

     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 
области», утвержденного решением  Кимрской городской Думы от 
27.04.2006г. №129, с учетом решения комиссии по землепользованию 
и застройке города Кимры от 23.11.2020г., рассмотрев заявление 
Администрации Кимрского района Тверской области (вх. №9-3732 
от 12.11.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070210:15, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, шоссе Ильинское, 97 под «Ветеринарное обслуживание» 
- на 11 декабря 2020 года в 1100 по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 21 (Приложение).
2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры 

организовать и провести публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.
3. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

 
Приложение

к постановлению Главы города Кимры
от ______________ № ______

Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от                  №

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:42:0070210:15, расположенного по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, шоссе Ильинское, 97 

     В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Кимры Тверской области, утвержденными решением 
Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. № 237, на основании 
заключения комиссии по землепользованию и застройке города 
Кимры от______2020г. о результатах публичных слушаний, 
рассмотрев заявление Администрации Кимрского района Тверской 
области Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070210:15, расположенного по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, шоссе Ильинское, д. 97 – «Ветеринарное обслуживание» в 
территориальной зоне «Зона промышленных объектов» (Пк-2).
2. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных  слушаний

На публичные слушания представляется проект постановления 
Администрации города Кимры Тверской области «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:42:0070210:15, 
расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, шоссе 
Ильинское, д.97»  
_________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях:
1. Выкопировка из схемы функционального назначения и 
градостроительных регламентов г. Кимры. 
2. Проект постановления Администрации города Кимры Тверской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070210:15, расположенного по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, шоссе Ильинское, д. 97».

Муниципальный правовой акт о назначении публичных 
слушаний:
Постановление Главы города Кимры от «24» ноября 2020 № 13-пг 



   4 27 ноября 2020 года №22 (88)                          «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
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решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка»
_________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры ______
_________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор публичных слушаний: Администрация Кимрского 
района Тверской области; Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 
д. 15;тел. (48236)3-27-40
_________________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения публичных слушаний: с « 25 » ноября 2020г. по 
«11» декабря 2020г.

Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном 
сайте Администрации города Кимры Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
adm-kimry.ru/) с «25» ноября 2020 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 25 » ноября 2020 г. по « 10 » 
декабря 2020 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Кирова, д. 18 (здание Администрации города Кимры), 2 этаж, 
кабинет № 19.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок 
до « 10 » декабря 2020г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Кимры 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.adm-kimry.ru/);
2) в письменной форме по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Кирова, д. 18, комиссия по землепользованию и застройке города 
Кимры;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в 
соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество  (при  наличии),  дату  рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц;  наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения 
и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  
подтверждающих  такие сведения.
Участники  публичных слушаний,  являющиеся   правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные  документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения,  являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Не требуется представления документов, подтверждающих сведения 
об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при  
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной  государственный  
регистрационный  номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, посредством официального сайта (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При 
этом для подтверждения сведений может использоваться единая 

система идентификации и аутентификации.
В  случае  выявления  факта  представления  участником  публичных 
слушаний недостоверных сведений его предложения  и замечания 
не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном 
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний.

Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных  слушаний

На публичные слушания представляется проект постановления 
Администрации города Кимры Тверской области «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 69:42:0070408:6, расположенного 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Шевченко – ул. 2-я 
Кооперативная»  
_________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях:
1. Выкопировка из схемы функционального назначения и 
градостроительных регламентов г. Кимры. 
2. Проект постановления Администрации города Кимры Тверской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070408:6, расположенного по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул.Шевченко – ул. 2-я Кооперативная».

Муниципальный правовой акт о назначении публичных 
слушаний:
Постановление Главы города Кимры от «24» ноября 2020 № 14-пг 
«Об организации и проведении публичный слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка»
_________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры ______
_________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор публичных слушаний: Комитет по управлению 
имуществом г. Кимры; Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 
18;тел. 2-21-96
_________________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения публичных слушаний: с « 25 » ноября 2020г. по 
«11» декабря 2020г.
Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном 
сайте Администрации города Кимры Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
adm-kimry.ru/) с «25» ноября 2020 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 25 » ноября 2020 г. по « 10 » 
декабря 2020 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: Тверская область, г. Кимры, 
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благоустроенных территорий общего пользования» и Показателя 2 
«Доля средств местного бюджета в общем объеме работ».
Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения 
следующих мероприятий
- мероприятие 1.002 «Выполнение работ по благоустройству 
Набережной Гавани в городе Кимры Тверской области за счет 
средств областного и федерального бюджетов»
- мероприятие 1.003 «Выполнение работ по благоустройству 
парковой зоны в квартале ул.60 лет Октября, ул.Комбинатская, 
ул.Инженерная, ул.Ильича в городе Кимры Тверской области за 
счет средств федерального, областного и местного бюджетов»
- мероприятие 1.004 «Выполнение работ по благоустройству 
территории Коммунистической набережной в городе Кимры 
Тверской области (1 этап) за счет средств федерального, областного 
и местного бюджетов»
- мероприятие 1.005 «Выполнение работ по благоустройству 
территорий в городе Кимры Тверской области за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов»
-  мероприятие 1.006 «Разработка проектно-сметной документации 
на выполнение работ по благоустройству Коммунистической 
набережной в городе Кимры Тверской области за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов»

1.4.Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды города Кимры Тверской области» на 
2018-2024 годы изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Петрухно Е.Г.

Глава города Кимры                                                                      И.М.Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» - «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  25.11.2020 года  № 687- па
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кимры Тверской области от 22.07.2013 № 594-па «Об 
утверждении состава Комиссии и положения о Комиссии по 

землепользованию и застройки  города Кимры»

В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 22.07.2013 № 594-па, изложив приложение № 2 
в новой редакции (приложение).
2. Постановление Администрации города Кимры Тверской области 
от 10.03.2020 №134-па считать утратившим силу.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет. 

Главы города Кимры                                                                      И.М.Балковая

Приложение 
к постановлению Администрации 
города Кимры Тверской области

от 25.11.2020    №   687- па

Состав Комиссии по землепользованию и застройке города 
Кимры:

Балковая Ирина Макаровна - Глава города Кимры, председатель 
комиссии
Камчаткина Татьяна Владимировна - председатель Комитета 
по управлению имуществом г. Кимры, заместитель председателя 
комиссии
Подуруева Любовь Владимировна - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города Кимры, 
секретарь комиссии

Члены комиссии: 
 
Гогян Марина Владимировна - начальник юридического 
отдела Администрации города Кимры
Кособокова Жанна Павловна - представитель Кимрского 
отдела Управления Росреестра по Тверской области (по 
согласованию)
Куликова Юлия Владимировна - заместитель начальника 
юридического отдела Администрации города Кимры
Музыченко Галина Андреевна - начальник отдела 
архитектурно-строительного контроля Администрации города  
Кимры,
Имальдинова Ольга Викторовна - заместитель начальника 
отдела по земельным отношениям Комитета по управлению 
имуществом города Кимры
Петрухно Екатерина Григорьевна - заместитель Главы 
Администрации 
Таболкин Дмитрий Алексеевич - начальник отдела по 
экономике и экономическому развитию Администрации  города 
Кимры
Депутаты Кимрской городской Думы (по согласованию) - 3 чел.
Независимый эксперт (по согласованию) - 1 чел.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2020 года   № 681-па   
  Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории городского округа город                                  
  Кимры Тверской области 

 В целях организации транспортного обслуживания 
населения, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 25,26 
Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьи 6 Устава 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
утвержденного решением Кимрской городской Думы от 04.06.2009 
г. № 18 (с изменениями и дополнениями) Администрация города 
Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории городского округа город Кимры Тверской 
области (далее - Реестр) в новой редакции (прилагается).
2. Отнести маршруты, указанные в Реестре, к маршрутам 
регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам.
3. Признать утратившим силу Постановление администрации 
города Кимры от 01.04.2020 №199-па  « Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»».
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры.
5. Оперативный контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на начальника отдела транспорта, связи, 
благоустройства администрации города Кимры Р.В. Соколова.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Е.В.Пенина.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая
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      В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 6, 8
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», для обеспечения бесперебойного водоснабжения 
в границах города Кимры Тверской области до признания 
права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве организации для содержания и 
ремонта бесхозяйного объекта водоснабжения (объекта, не 
имеющего эксплуатирующей организации) – водопроводной сети, 
расположенной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, от водопроводного 
колодца на пересечении ул. Кирова и Черниговского пер. к дому № 90 
по ул. Кирова, ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство».
2. Предложить ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
(Крючков И.В.) обратиться в Главное управление «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области для включения 
затрат на содержание и обслуживание бесхозяйного объекта 
водоснабжения - водопроводной сети, расположенной по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, от водопроводного колодца на пересечении 
ул. Кирова и Черниговского пер. к дому № 90 по ул. Кирова, в тариф 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство», на следующий 
период регулирования.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Кимры (Чумакова С.В.) направить настоящее постановление 
в ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» в течение трех 
дней со дня его подписания.
4. Комитету по управлению имуществом города Кимры (Камчаткина 
Т.В.) обеспечить проведение работ по постановке на учет в качестве 
бесхозяйного объекта, водопроводной сети, расположенной по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, от водопроводного колодца на 
пересечении ул. Кирова и Черниговского пер. к дому № 90 по ул. 
Кирова, 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 города Кимры Пенина Е.В.

Глава города                                                                        И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2020 года  № 660-па
О приостановлении действия  отдельных пунктов 

постановления
 Администрации города Кимры  Тверской области от 

23.01.2015 № 25-па
       В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
13.11.2020 № 83 «О при-остановлении действия отдельных 
положений решения Кимрской городской Думы от 30.08.2012 
№ 198 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области» 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить до 1 января 2021 года действие пунктов 1.3 – 1.10, 
2.9 -2.11 Приложе-ния к Порядку составления проекта бюджета 
города Кимры на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденного постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области от 23.01.2015 № 25-па «О порядке составления 
проекта бюджета города Кимры на очередной финансовый год и 
плановый период».

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Гла-вы администрации Гаврилову Г.В.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2020 года № 679 -па
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Формирование современной 
городской среды города Кимры Тверской области» на 

2018-2024 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2017г. №1024-па (с 

изменениями от 30.03.2018г. №106-па, от 24.05.2018г. №453-па, 
от 06.12.2018г. №1027-па, от 29.12.2018 №1189-па, от 26.02.2019г. 
№116-па, от 28.03.2019г. №191-па, от 11.10.2019г. №593-па, от 
28.01.2020г. №39-па, от 23.03.2020г. №172-па, от 26.03.2020г. 

№184-па, от 11.08.2020г. №439-па)

В связи с выделением средств областного бюджета и изменениям 
наименований мероприятий муниципальной программы города 
Кимры Тверской области «Формирование современной городской 
среды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы (с 
изменениями) Администрация города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Формирование современной городской среды города 
Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2017г. 
№1024-па(с изменениями от 30.03.2018г. №106-па, от 24.05.2018г. 
№453-па, от 06.12.2018г. №1027-па, от 29.12.2018 №1189-па, от 
26.02.2019г. №116-па, от 28.03.2019г. №191-па, от 11.10.2019г. №593-
па, от 28.01.2020г. №39-па, от 23.03.2020г. №172-па, от 26.03.2020г. 
№184-па, от 11.08.2020г. №439-па) следующие изменения:

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

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
муниципальной программы по 
годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм

Общий объем финансирования программы на 
2018 – 2024 годы: 56 708,1 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 год –12 797,8 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 797,8 тыс. рублей.
2019 год – 14 940,4 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 200,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 14 740,4 тыс. рублей.
2020 год – 15 016,2 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 15 016,2

2021 год – 12 153,7 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 153,7 тыс. рублей.
2022 год – 700,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 700,0 тыс. рублей.
2023 год – 550,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 550,0 тыс. рублей.
2024 год – 550,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 250,0 тыс. рублей.

1.2. Пункт 17 подпрограммы 1 «Ремонт и благоустройство дворовых 
территорий на территории города Кимры Тверской области» 
изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Год 
реализации

Адрес дворовой территории

1. 2022 Решение принимается после подачи заявок

2. 2023 Решение принимается после подачи заявок

3. 2024 Решение принимается после подачи заявок

1.3. Подпункт «б» в Пункте 18 изложить в новой редакции:
Задача 2: «Реализация федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда»
Решение задачи 2 оценивается с помощью показателя 1 «Площадь 

   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 27 ноября 2020 года №22 (88)   5
ул. Кирова, д. 18 (здание Администрации города Кимры), 2 этаж, 
кабинет № 19.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок 
до « 10 » декабря 2020г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Кимры 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.adm-kimry.ru/);
2) в письменной форме по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Кирова, д. 18, комиссия по землепользованию и застройке города 
Кимры;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в 
соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество  (при  наличии),  дату  рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц;  наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения 
и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  
подтверждающих  такие сведения.
Участники  публичных слушаний,  являющиеся   правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные  документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения,  являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Не требуется представления документов, подтверждающих сведения 
об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при  
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной  государственный  
регистрационный  номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, посредством официального сайта (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При 
этом для подтверждения сведений может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.
В  случае  выявления  факта  представления  участником  публичных 
слушаний недостоверных сведений его предложения  и замечания 
не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном 
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний.

Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры

ГЛАВА  ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2020 года № 14-пг

Об организации и проведении публичных слушаний по 
проекту решения о  предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка

    В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 
области», утвержденного решением  Кимрской городской Думы от 
27.04.2006г. №129, с учетом решения комиссии по землепользованию 
и застройке города Кимры от 23.11.2020г., рассмотрев обращение 
Комитета по управлению имуществом г. Кимры (исх.. №1645 от 
19.11.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070418:6, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул. Шевченко – ул. 2-я Кооперативная под «Магазины» - на 
11 декабря 2020 года в 1200 по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Кирова, д. 18, каб. 21 (Приложение).
2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры 
организовать и провести публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.
3. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                         И.М.Балковая

 
Приложение

к постановлению Главы города Кимры
от ______________ № ______

Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от        №

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:42:0070408:6, расположенного по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Шевченко – ул. 2-я Кооперативная 

     В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Кимры Тверской области, утвержденными решением 
Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. № 237, на основании 
заключения комиссии по землепользованию и застройке города 
Кимры от_______2020г. о результатах публичных слушаний, 
рассмотрев обращение Комитета по управлению имуществом г. 
Кимры Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070418:6, расположенного по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Шевченко – ул. 2-я Кооперативная – «Магазины» в 
территориальной зоне «Зона промышленных объектов» (Пк-2).
2.  Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

       
КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от  13.11.2020 года   №83

О приостановлении действия отдельных положений 
решения Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года № 
198 «Об утверждении положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 

области» 
1. Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 1 статьи 
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14, пунктов 1, 2, 5, 6, 7 статьи 15 (в части сроков) решения Кимрской 
городской Думы «Об утверждении положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области».
2. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Кимрской городской Думы по бюджету, 
финансам, налоговой политике.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                                Д.И. Кривчиков
         

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от  26.11.2020 года  №87

О внесении изменений в решение  Кимрской городской Думы 
от 26.03.2020г. №54

«О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда 
работников Кимрской городской Думы (кроме муниципальных 

служащих)»
В соответствии со ст.ст. 21, 23 Устава города Кимры 
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и 
стимулирования труда служащих Кимрской городской Думы, 
утвержденное решением Кимрской городской Думы от 26.03.2020г. 
№54 изменения, изложив пункт 2.1. Положения в следующей 
редакции:
«2.1. Должностные оклады работников устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей 
служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»:

ПКГ Должностной оклад, руб.
Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный уровень
Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, агент по снабжению, дежурный (по выдаче 
справок, залу, общежитию и др.), дежурный бюро пропусков, комендант 4306

2 квалификационный уровень
Старший кассир 4511

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам, диспетчер, инспектор по контролю за исполнением поручений, специалист по работе с молодежью

6343
Техники всех специальностей без категории
Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь незрячего специалиста, художник, секретарь руководителя

2 квалификационный уровень
Старший: инспектор по кадрам, диспетчер

6472Техники всех специальностей второй категории
Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством

3 квалификационный уровень
Техники всех специальностей первой категории, заведующий общежитием

6601
Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного отдела, управляющий отделением 
(фермой, сельскохозяйственным участком)

4 квалификационный уровень
Старший техник, механик 6735

5 квалификационный уровень
Начальник гаража 6871

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень

Без категории: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, 
юрисконсульт, специалист по кадрам

7078
2 квалификационный уровень

II категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, 
юрисконсульт 7290

3 квалификационный уровень
I категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, 
юрисконсульт 7505

4 квалификационный уровень
Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт

7735
5 квалификационный уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель главного бухгалтера
7961

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень

Начальники отделов: информации, кадров, планово-экономического, технического, финансового, юридического, по связям 
с общественностью 8269

2 квалификационный уровень
Главные: механик, энергетик, экономист, технолог, инженер <*> 8552

3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения 11403
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ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 6, 15 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», для обеспечения 
надежного теплоснабжения потребителей в границах города 
Кимры Тверской области до признания права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты, в связи с технической 
ошибкой, Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации города 
Кимры от 17.11.2020 года № 651-па «О передаче на содержание и 
обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения - надземной 
сети теплоснабжения, расположенной по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Комсомольская, д. 47, д. 45, д. 43, д. 41, д.39», где по 
всему тексту Постановления вместо слов «бесхозяйного объекта 
теплоснабжения - надземной сети теплоснабжения, расположенной 
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Комсомольская, д. 47, д. 45, 
д. 43, д. 41, д. 39», 
читать «бесхозяйного объекта – надземного трубопровода горячего 
водоснабжения, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Комсомольская, д. 47, д. 45, д. 43, д. 41, д. 39, д. 37, д. 37а».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.

Глава города                                                                   И.М. Балковая
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 17.11.2020 года  № 651-па
О передаче на содержание и обслуживание
бесхозяйного объекта теплоснабжения

- надземной сети теплоснабжения, расположенной
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Комсомольская,

д. 47, д. 45, д. 43, д. 41, д.39.

   В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 6, 15
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
в границах города Кимры Тверской области до признания 
права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве организации для содержания и ремонта 
бесхозяйного объекта теплоснабжения (объекта, не имеющего 
эксплуатирующей организации) – надземной сети теплоснабжения, 
расположенной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Комсомольская, д. 47, д. 45, д. 43, д. 41, д. 39, муниципальное 
унитарное предприятие города Кимры «Городское хозяйство».
2. Предложить муниципальному унитарному предприятию города 
Кимры «Городское хозяйство» (Лебедев М.В.) обратиться в 
Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области для включения затрат на содержание и 
обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения - надземной 
сети теплоснабжения, расположенной по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Комсомольская, д. 47, д. 45, д. 43, д. 41, д. 39, в тариф 
муниципального унитарного предприятия города Кимры «Городское 
хозяйство» на следующий период регулирования.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Кимры (Чумакова С.В.) направить настоящее постановление 
в муниципальное унитарное предприятие города Кимры «Городское 
хозяйство» в течение трех дней со дня его подписания.
4. Комитету по управлению имуществом города Кимры (Камчаткина 
Т.В.) обеспечить проведение работ по постановке на учет в 
качестве бесхозяйного объекта, надземной сети теплоснабжения, 
расположенной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Комсомольская, д. 47, д. 45, д. 43, д. 41, д. 39, 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 города Кимры Пенина Е.В.

Глава города                                                                          И.М. Балковая

                                                  
                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  17.11.2020 года  №   650-па
О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйного 

объекта водоотведения  - самотечной канализации, 
расположенной по адресу: 

Тверская обл., г. Кимры,  от канализационного колодца на
пересечении ул. Троицкая и ул. Шевченко до 

канализационного колодца в районе д. 15 по ул. Шевченко

         В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 6, 8 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
для обеспечения бесперебойного водоотведения в границах города 
Кимры Тверской области до признания права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты, Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве организации для содержания и 
ремонта бесхозяйного объекта водоотведения (объекта, не 
имеющего эксплуатирующей организации) – самотечной 
канализации, расположенной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
от канализационного колодца на пересечении ул. Троицкая и ул. 
Шевченко до канализационного колодца в районе д. 15 по ул. 
Шевченко, ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство».
2. Предложить ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
(Крючков И.В.) обратиться в Главное управление «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области для включения затрат 
на содержание и обслуживание бесхозяйного объекта водоотведения 
- самотечной канализации, расположенной по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, от канализационного колодца на пересечении ул. 
Троицкая и ул. Шевченко до канализационного колодца в районе д. 
15 по ул. Шевченко, в тариф ООО «Водопроводно-канализационное 
хозяйство», на следующий период регулирования.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Кимры (Чумакова С.В.) направить настоящее постановление 
в ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» в течение трех 
дней со дня его подписания.
4. Комитету по управлению имуществом города Кимры (Камчаткина 
Т.В.) обеспечить проведение работ по постановке на учет в качестве 
бесхозяйного объекта, самотечной канализации, расположенной 
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, от канализационного колодца 
на пересечении ул. Троицкая и ул. Шевченко до канализационного 
колодца в районе д. 15 по ул. Шевченко, 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 города Кимры Пенина Е.В.

Глава города                                                                         И.М. Балковая

           АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от  17.11.2020 года  № 652-па  
О передаче на содержание и обслуживание
бесхозяйного объекта водоснабжения – 

водопроводной сети, расположенной по адресу:
Тверская обл., г. Кимры, от водопроводного колодца на

пересечении ул. Кирова и Черниговского пер. к дому № 90 по 
ул. Кирова 
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Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070514:4, расположенного по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, д. 62/27 – «Магазины» в территориальной зоне 
«Зоны индивидуальной жилой застройки» (Жи).
2. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект постановления 
Администрации города Кимры Тверской области «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 69:42:0070514:4 расположенного 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д.62/27»  
_________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях:
1. Проект постановления Администрации города Кимры Тверской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070514:4, расположенного по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул.Урицкого, д.62/27».
2. Пояснительная записка.
3. Обоснование предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.
4. Схема генплана.

Муниципальный правовой акт о назначении публичных 
слушаний:
Постановление Главы города Кимры от «27» ноября 2020 № 15-пг 
«Об организации и проведении публичный слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка»
_________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры
 ________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор публичных слушаний: Якимов Владимир Викторович
_________________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения публичных слушаний: с « 30 » ноября 2020г. по 
«15» декабря 2020г.

Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном 
сайте Администрации города Кимры Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
adm-kimry.ru/) с «25» ноября 2020 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 30 » ноября 2020 г. по « 14 » 
декабря 2020 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Кирова, д. 18 (здание Администрации города Кимры), 2 этаж, 
кабинет № 19.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок 
до « 14 » декабря 2020г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Кимры 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.adm-kimry.ru/);
2) в письменной форме по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Кирова, д. 18, комиссия по землепользованию и застройке города 
Кимры;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в 
соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество  (при  наличии),  дату  рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц;  наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения 
и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  
подтверждающих  такие сведения.
Участники  публичных слушаний,  являющиеся   правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные  документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения,  являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Не требуется представления документов, подтверждающих сведения 
об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при  
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной  государственный  
регистрационный  номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, посредством официального сайта (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При 
этом для подтверждения сведений может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.
В  случае  выявления  факта  представления  участником  публичных 
слушаний недостоверных сведений его предложения  и замечания 
не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном 
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний.

Комиссия по землепользованию и застройке города Кимры

           
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 27.11.2020 года     № 692-па

О внесении изменений в Постановление 
Администрации города Кимры Тверской области
от 17.11.2020 № 651-па «О передаче на содержание 

и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения
- надземной сети теплоснабжения, расположенной

по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Комсомольская,
д. 47, д. 45, д. 43, д. 41, д.39»

  
В   соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
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 2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликовании и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2020г.

Глава города Кимры                                                   И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                      Д.И. Кривчиков

            
КИМРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

 РЕШЕНИЕ
от  26.11.2020 года №88

О внесении изменений в решение Кимрского городского 
Собрания от 29.09.2005 года № 76 «Об установлении 

земельного налога»
  
   В соответствии со статьей 21 Устава муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области»
1. Внести изменение в решение Кимрского городского Собрания от 
29.09.2005г. № 76 «Об установлении земельного налога»(далее по 
тексту – решение), изложив в пункте 1.1. подпункт № 5 в следующей 
редакции:

№ 
п/п

Вид разрешенного использования земельного 
участка Ставка налога

Наименование Код 
(числовое 

обозначение)

Для 
индивидуального жилищного 

строительства

2.1 0,15

2. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Кимрской городской Думы по бюджету, 
финансам, налоговой политике.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования, распространяет 
свое действие на правоотношения с 01.01.2021 года.

Глава города Кимры                                                         И.М. Балковая
Председатель
Кимрской городской Думы                                                Д.И. Кривчиков

Поименное голосование по решению № 88 от 26.11.2020 года
«За» – Алексеева А.А., Баринов А.Н., Буянов А.Ю., Кесслер С.Э., 
Кривчиков Д.И., Мировов А.В., Морозов А.Н., Пастухов А.Ю., 
Уварова А.Г., Шпагин В.А.
«За по доверенности» – Вахтангов А.В., Гомулин О.В., Жохов И.А.
«Против» – Васильев Н.А., Комков С.А., Романова В.К., Хатин Р.А.
«Воздержались» - Игнатьева О.Е., Рожков А.Ю., Смирнов М.Ю.

            
КИМРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

 РЕШЕНИЕ
от  26.11.2020 года №84

Об утверждении Положения о Комиссии по делам 
несовершеннолетних  и защите их прав при Администрации 

города Кимры

В целях обеспечения взаимодействия органов, входящих в 
систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории города  Кимры, Тверской 
области, координации деятельности исполнительных органов 
муниципальной системы защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений и в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1999 № 120 - ФЗ « Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 
соответствии с постановлением Правительства Тверской области 
от 25.01.2018 №5-пп «О Положении о межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Тверской области и типовом положении о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований 
Тверской области», руководствуясь статьей 21 Устава городского 

округа город Кимры Тверской области:
1. Утвердить Положение о Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации города Кимры (приложение).
2. Решение Кимрской городской Думы от 10.05.2018 года №171 «О 
Положении о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Кимры Тверской области» (с изменениями от 30.05.2019 
г. №221)  считать утратившим силу.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава города Кимры          И.М. Балковая  

Председатель
Кимрской городской Думы                                          Д.И. Кривчиков

                                                Приложение   к решению 
Кимрской городской Думы 

от  26.11.2020г.  №84 
Положение

о Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации города Кимры 

Раздел I
Общие положения

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Кимры (далее – КДН и ЗП города Кимры) 
создаётся в целях координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее – система профилактики) по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению 
защиты прав и законных                      интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних                               в 
совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям. 
2. КДН и ЗП города Кимры в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации и ратифицированными ею 
международными соглашениями в сфере защиты прав детей, 
федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Примерным положением 
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации                     от 06.11.2013 № 995, другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Тверской области, а 
также настоящим Положением.
3. Деятельность муниципальной комиссии основывается на 
принципах:
1) законности;
2) демократизма;
3) поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и 
взаимодействия с ней;
4) гуманного обращения с несовершеннолетними;
5) индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 
конфиденциальности полученной информации;
6) государственной поддержки деятельности органов местного 
самоуправления и общественных объединений по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
7) обеспечения ответственности должностных лиц и граждан                             
за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
4. КДН и ЗП города Кимры образуется органами местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования 
Тверской области и является постоянно действующим 
коллегиальным органом.
5. В состав КДН и ЗП города Кимры входят председатель, его 
заместитель (заместители), ответственный секретарь и члены 
муниципальной комиссии. 
Членами КДН и ЗП города Кимры являются руководители (их 
заместители) органов и учреждений системы профилактики, 
а также могут являться представители иных муниципальных 
органов и учреждений, представители общественных 
объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт 
работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих 
представительных органов, другие заинтересованные лица.
Председателем, заместителем председателя, ответственным 
секретарем и членом муниципальной комиссии может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 год.
6. КДН и ЗП города Кимры:
1) имеет бланк (приложение);
2) может иметь печать.

Раздел II
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 Основные задачи КДН и ЗП города Кимры

7. Основными задачами КДН и ЗП города Кимры являются:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому;
2) содействие несовершеннолетним в реализации и защите 
их прав и охраняемых законом интересов во всех сферах 
жизнедеятельности, обеспечение защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних;
3) принятие мер по обеспечению защиты несовершеннолетних                        
от физического, психического, сексуального, психологического и 
иных форм насилия;
4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних                   
в совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям;
5) осуществление мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Тверской области                                    
по координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики;
6) организация работы по выявлению и реабилитации 
несовершеннолетних, входящих в группу социального риска, их 
родителей  или иных законных представителей несовершеннолетних, 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
обучению несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на их 
поведение, учет данных категорий лиц;
7) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, в том числе 
связанном   с немедицинским потреблением наркотических средств 
и психотропных веществ;
8) организация контроля за предоставлением несовершеннолетним 
гарантированных прав в области содержания, воспитания, 
образования, охраны здоровья, социального обеспечения, а 
также за обращением  с несовершеннолетними в организациях и 
учреждениях системы профилактики;
9) рассмотрение в пределах своей компетенции материалов                                
в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно 
опасные         и иные противоправные деяния до достижения возраста, 
с которого наступает установленная законом ответственность, 
осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних,    их родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних;
10) взаимодействие с общественными объединениями, 
религиозными организациями и гражданами;
11) иные задачи, установленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Тверской области.

Раздел III
Компетенция КДН и ЗП города Кимры

8. КДН и ЗП города Кимры:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Тверской области                                   
об административных правонарушениях;
2) координирует деятельность органов и учреждений 
системы профилактики по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других 
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляют 
мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации и 
законодательством Тверской области;
3) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от 
всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних;
4) анализирует выявленные органами и учреждениями системы 
профилактики причины и условия безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, принимает меры по их устранению;
5) утверждает межведомственные планы (программы, порядки 
взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в 
области профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
6) участвует в разработке и реализации программ, направленных                    
на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактику  их безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий;
7) принимает меры по совершенствованию деятельности органов       и 
учреждений системы профилактики по итогам анализа и обобщения 
представляемых органами и учреждениями системы профилактики 
сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению 

защитыправ и  законных интересов несовершеннолетних, 
профилактике  их безнадзорности и правонарушений;
8) принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, общественными объединениями  
и религиозными организациями, другими институтами гражданского 
общества и гражданами, по привлечению их к участию в 
деятельности    по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их 
социально-педагогической реабилитации;
9) подготавливает совместно с соответствующими органами или 
учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, 
связанным    с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации;
10) дает согласие организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, 
достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего 
образования;
11) дает при наличии согласия родителей или иных законных 
представителе несовершеннолетнего обучающегося и органа 
местного самоуправления МО «Город Кимры Тверской 
области» (далее –  органы местного самоуправления), 
осуществляющего управление в сфере образования, согласие 
на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 
лет, общеобразовательной организации до получения основного 
общего образования. КДН и ЗП города Кимры принимает 
совместно с родителями  или иными законными представителями 
несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего 
общеобразовательную организацию до получения основного 
общего образования, и органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, не позднее 
чем в месячный срок меры по продолжению освоения таким 
несовершеннолетним образовательной программы       основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия                                        
по трудоустройству;
12) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении 
форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся 
в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству 
несовершеннолетних (с их согласия);
13) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних,     
их родителей или иных законных представителей в случаях и 
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и законодательством Тверской области;
14) принимает решения на основании заключения психолого-  медико-
педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних 
в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном 
педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого типа с согласия родителей или иных 
законных представителей, а также самих несовершеннолетних в 
случае достижения ими возраста 14 лет;
15) принимает постановления об отчислении несовершеннолетних                      
из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого 
типа;
16) подготавливает и направляет в органы государственной власти 
Тверской области и органы местного самоуправления в порядке, 
установленном законодательством Тверской области, отчеты 
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  на территории соответствующего 
муниципального образования Тверской области;
17) рассматривает информацию (материалы) о фактах 
совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста наступления 
уголовной ответственности, общественно опасных деяний и 
принимают решения о применении к ним       мер воздействия или о 
ходатайстве перед судом об их помещении   в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа,  а также ходатайства, 
просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, относящиеся к 
установленной сфере деятельности муниципальной комиссии;
18) рассматривает дела об административных правонарушениях, 
совершенных несовершеннолетними, их родителями или иными 
законными представителями либо иными лицами, отнесенных 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и законодательством Тверской области об 
административной ответственности к компетенции КДН и ЗП города 
Кимры;
19) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного 
здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального 
вреда в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;
20) дает совместно с Государственной инспекцией труда в Тверской 
области согласие на расторжение трудового договора с работниками                              
в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением 
случаев ликвидации организации или прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя);  
21) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов   по 
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IV. Правила написания наименований и нумерации

объектов адресации
58. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской 
Федерации,  городского округа,  элементов планировочной струк-
туры и элементов улично-дорожной сети указываются с использо-
ванием букв русского алфавита. Дополнительные наименования 
элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной 
сети могут быть указаны с использованием букв латинского алфа-
вита, а также по усмотрению уполномоченного органа на государ-
ственных языках субъектов Российской Федерации или родных язы-
ках народов Российской Федерации.
Наименование городского округа, должно соответствовать соответ-
ствующим наименованиям государственного реестра муниципаль-
ных образований Российской Федерации.
Наименования страны и субъектов Российской Федерации должны 
соответствовать соответствующим наименованиям в Конституции 
Российской Федерации.
Перечень наименований городских округов в соответствии с госу-
дарственным реестром муниципальных образований Российской 
Федерации размещаются в федеральной информационной адрес-
ной системе на основании сведений соответственно государствен-
ного реестра муниципальных образований Российской Федерации 
и Государственного каталога географических названий, полученных 
оператором федеральной информационной адресной системы в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия 
оператора федеральной информационной адресной системы с ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния при ведении государственного адресного реестра.
59. В наименованиях элемента планировочной структуры и элемен-
та улично-дорожной сети допускается использовать прописные и 
строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а также сле-
дующие символы:
а) «-» - дефис;
б) «.» - точка;
в) «(« - открывающая круглая скобка;
г) «)» - закрывающая круглая скобка;
д) «N» - знак номера.
60. Наименования элементов планировочной структуры и элемен-
тов улично-дорожной сети должны отвечать словообразователь-
ным, произносительным и стилистическим нормам современного 
русского литературного языка.
61. Входящее в состав собственного наименования элемента улич-
но-дорожной сети порядковое числительное указывается в начале 
наименования элемента улично-дорожной сети с использованием 
арабских цифр и дополнением буквы (букв) грамматического окон-
чания через дефис.
62. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-дорож-
ной сети, присвоенных в честь знаменательных дат, а также цифры, 
обозначающие порядковые числительные в родительном падеже, 
не сопровождаются дополнением цифры грамматическим оконча-
нием.
63. Собственные наименования элементов планировочной структу-
ры и улично-дорожной сети, присвоенные в честь выдающихся дея-
телей, оформляются в родительном падеже.
64. Собственное наименование элемента планировочной структуры 
и элемента улично-дорожной сети, состоящее из имени и фамилии, 
не заменяется начальными буквами имени и фамилии. Наименова-
ния в честь несовершеннолетних героев оформляются с сокращен-
ным вариантом имени.
65. Составные части наименований элементов планировочной 
структуры и элементов улично-дорожной сети, представляющие 
собой имя и фамилию или звание и фамилию употребляются с пол-
ным написанием имени и фамилии или звания и фамилии.
66. В структуре адресации для нумерации объектов адресации ис-
пользуется целое и (или) дробное числительное с добавлением бук-
венного индекса (при необходимости).
При формировании номерной части адреса используются арабские 
цифры и при необходимости буквы русского алфавита, за исключе-
нием букв «ё», «з», «й», «ъ», «ы» и «ь», а также символ «/» - косая 
черта.
67. Объектам адресации, находящимся на пересечении элементов 
улично-дорожной сети, присваивается адрес по элементу улич-
но-дорожной сети, на который выходит фасад объекта адресации.
68. Нумерация объектов адресации, расположенных между двумя 
объектами адресации, которым присвоен адрес с последователь-
ными номерами, производится с использованием меньшего номера 
соответствующего объекта адресации путем добавления к нему бук-

венного индекса.
69. При написании на информационных табличках и (или) иных 
опознавательных знаках наименований элементов планировочной 
структуры и (или) адресов объектов адресации могут не указывать-
ся по решению уполномоченного органа:
наименования элементов планировочной структуры, установлен-
ные в соответствии с пунктом 57 настоящих Правил, за исключе-
нием собственных наименований элементов планировочной струк-
туры;
обязательные адресообразующие элементы адреса объекта адре-
сации.

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2020 года №  15-пг

Об организации и проведении публичных слушаний по 
проекту решения о  предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка

  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 
области», утвержденного решением  Кимрской городской Думы от 
27.04.2006г. №129, с учетом решения комиссии по землепользованию 
и застройке города Кимры от 26.11.2020г., рассмотрев заявления 
Якимова В.В. (вх. № Я-2227/10 от 19.11.2020, вх. № Я-2283/10 от 
25.11.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070514:4, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул. Урицкого,д.62/27 под «Магазины» - на 15 декабря 2020 
года в 1100 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 
62/27 (Приложение).
2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры 
организовать и провести публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.
3. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                         И.М.Балковая

Приложение
к постановлению Главы города Кимры

от  27.11.2020 № 15-пг

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от          №
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:42:0070514:4, расположенного по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Урицкого, д. 62/27

   В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Кимры Тверской области, утвержденными решением 
Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. № 237, на основании 
заключения комиссии по землепользованию и застройке города 
Кимры от _______2020г. о результатах публичных слушаний, 
рассмотрев заявления Якимова В.В.  Администрация города Кимры 
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адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (предста-
вителя заявителя) в едином портале или в федеральной информаци-
онной адресной системе в случае представления заявления и доку-
ментов соответственно через единый портал, региональный портал 
или портал адресной системы.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 
37 настоящих Правил, направляется заявителю (представителю зая-
вителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления в уполномоченный орган.
41. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесение 
соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государ-
ственный адресный реестр осуществляются уполномоченным орга-
ном в срок не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления.
42. В случае представления заявления через многофункциональный 
центр срок, указанный в пункте 41 настоящих Правил, исчисляется 
со дня передачи многофункциональным центром заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 37 настоящих Правил (при их наличии), в 
уполномоченный орган.
43. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об 
отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляются 
уполномоченным органом заявителю (представителю заявителя) од-
ним из способов, указанным в заявлении:
в форме электронного документа с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
единого портала, региональных порталов или портала адресной си-
стемы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, ука-
занного в пунктах 41 и 42  настоящих Правил;
в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи 
заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо на-
правления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м 
рабочим днем со дня истечения установленного пунктами 41 и 42  на-
стоящих Правил срока посредством почтового отправления по ука-
занному в заявлении почтовому адресу.
При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения 
об отказе в таком присвоении или аннулировании через многофункци-
ональный центр по месту представления заявления уполномоченный 
орган обеспечивает передачу документа в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем истечения срока, установленного пунктами  41 и 42   насто-
ящих Правил.
40. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса может быть отказано в случаях, если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось 
лицо, не указанное в пунктах  30 и 32  настоящих Правил;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для присвоения объек-
ту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответству-
ющий документ не был представлен заявителем (представителем 
заявителя) по собственной инициативе;
в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвое-
ния объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возло-
жена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 
16 - 20 настоящих Правил.
45. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с обя-
зательной ссылкой на положения пункта 44 настоящих Правил, явля-
ющиеся основанием для принятия такого решения.
46. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адре-
са или аннулировании его адреса устанавливается Министерством 
финансов Российской Федерации.  
47. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном по-
рядке.

III. Структура адреса

48. Структура адреса включает в себя следующую последователь-
ность адресообразующих элементов, описанных идентифицирующи-
ми их реквизитами (далее - реквизит адреса):
а) наименование страны (Российская Федерация);

б) наименование субъекта Российской Федерации;
в) наименование муниципального района, муниципального округа, го-
родского округа или внутригородской территории (для городов феде-
рального значения) в составе субъекта Российской Федерации;
г) наименование городского или сельского поселения в составе му-
ниципального района (для муниципального района) или внутригород-
ского района городского округа;
д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной структуры;
ж) наименование элемента улично-дорожной сети;
з) наименование объекта адресации «земельный участок» и номер 
земельного участка или тип и номер здания (строения), сооружения;
и) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооруже-
нии, или наименование объекта адресации «машино-место» и номер 
машино-места в здании, сооружении.
49. При описании адреса используется определенная последова-
тельность написания адреса, соответствующая последовательности 
адресообразующих элементов в структуре адреса, указанная в пун-
кте 48 настоящих Правил.
50. Перечень адресообразующих элементов, используемых при опи-
сании адреса объекта адресации, зависит от вида объекта адреса-
ции.
51. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов 
объектов адресации являются:
а) страна;

б) субъект Российской Федерации;
в) муниципальный район, муниципальный округ, городской округ или 
внутригородская территория (для городов федерального значения) в 
составе субъекта Российской Федерации;
г) городское или сельское поселение в составе муниципального рай-
она (для муниципального района) (за исключением объектов адреса-
ции, расположенных на межселенных территориях);
д) населенный пункт (за исключением объектов адресации, располо-
женных вне границ населенных пунктов).
52. Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости 
от вида объекта адресации.
53. Структура адреса земельного участка в дополнение к обязатель-
ным адресообразующим элементам, указанным в пункте 51 насто-
ящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие эле-
менты, описанные идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) наименование объекта адресации «земельный участок» и номер 
земельного участка.
54. Структура адреса здания (строения), сооружения в дополнение 
к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 
51 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразую-
щие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания (строения) или сооружения.
55. Структура адреса помещения в пределах здания (строения), 
сооружения в дополнение к обязательным адресообразующим эле-
ментам, указанным в пункте 51 настоящих Правил, включает в себя 
следующие адресообразующие элементы, описанные идентифици-
рующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания (строения), сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении комму-
нальных квартир).

56. Структура адреса машино-места в дополнение к обязательным 
адресообразующим элементам, указанным в пункте 51 настоящих 
Правил, включает следующие адресообразующие элементы, описан-
ные идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания (строения), сооружения;
г) наименование объекта адресации «машино-место» и номер маши-
но-места в здании, сооружении.
57. Перечень элементов планировочной структуры, элементов улич-
но-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений и машино-мест, используемых в качестве 
реквизитов адреса, а также правила сокращенного наименования 
адресообразующих элементов устанавливаются Министерством фи-
нансов Российской Федерации.  
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вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
22) координируют проведение органами и учреждениями системы 
профилактики индивидуальной профилактической работы в 
отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона 
от 24.06.1999       № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее 
– Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»);
23) утверждает межведомственные планы (программы) 
индивидуальной профилактической работы или принимает 
постановления о реализации конкретных мер по защите прав и 
интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая 
работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», требует использования 
ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы 
профилактики, и контролирует их исполнение;
24) содействует привлечению социально ориентированных 
некоммерческих организаций и общественных объединений к 
реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной 
профилактической работы;
25) организует в установленном законодательством порядке 
контроль, обследование и проверку условий содержания, 
воспитания, обучения  и применения труда несовершеннолетних в 
семье;
26) принимает решение о направлении материалов на родителей                     
или иных законных представителей несовершеннолетних в суд 
в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 
содержанию  и воспитанию несовершеннолетних;
27) вносит предложения в органы опеки и попечительства о формах 
устройства и поддержки несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства;
28) участвует в рассмотрении судом дел, возбужденных по своей 
инициативе и связанных с защитой прав и законных интересов 
несовершеннолетних;
29) осуществляет иные полномочия, установленные 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Тверской области.
9. КДН и ЗП города Кимры  в пределах своей компетенции имеет 
право:
1) в установленном порядке запрашивать и получать от 
исполнительных органов государственной власти Тверской области 
и органов местного самоуправления, учреждений и организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности необходимые   для работы сведения (материалы);
2) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан                                для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам;
3) привлекать для участия в работе представителей исполнительных 
органов государственной власти Тверской области, органов 
местного самоуправления, учреждений и организаций независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности и других 
заинтересованных лиц;
4) вносить представления в исполнительные органы государственной 
власти Тверской области и органы местного самоуправления, 
учреждения  и организации независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности по вопросам, касающимся 
прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних;
5) вести прием несовершеннолетних, родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних и иных лиц;
6) ходатайствовать перед судом об освобождении от наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, 
в отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 
ответственности;
7) ходатайствовать о помиловании несовершеннолетнего 
осужденного;
8) рассматривать другие материалы (дела), отнесенные  
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Тверской области к компетенции КДН и ЗП города Кимры, и 
принимать по ним решения;
9) наряду с проведением индивидуальной профилактической                        
работы вправе принять решение в отношении несовершеннолетних, 
занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством, 
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 
вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
совершивших правонарушение  до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность, совершивших 
общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста,    с которого 
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетни 
в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего 
противоправных и (или) антиобщественных действий, оказывающих 
отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, о 
проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости 
совершения действий, ставших основанием для применения меры 
воздействия,    и правовых последствиях их совершения;
10) применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних,         
их родителей или иных законных представителей в случаях и 

порядке, которые предусмотрены законодательством;
11) может утверждать составы межведомственных рабочих 
групп     по изучению деятельности органов и учреждений системы 
профилактик  и порядок их работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися    в социально опасном положении, а также 
деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних 
в совершение правонарушений и антиобщественных 
действий, предупреждению случаев насилия и всех форм 
посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 
несовершеннолетних;
10. КДН и ЗП города Кимры рассматривает материалы (дела):
1) по заявлению несовершеннолетнего, его родителей или иных 
законных представителей;
2) по собственной инициативе;
3) полученные от органов и учреждений системы профилактики, 
общественных объединений; 
4) по ходатайству работодателей;
5) по постановлениям правоохранительных органов в отношении 
несовершеннолетних, совершивших общественно опасное 
деяние  до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность;
6) по сообщению граждан;
7) переданные в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
законодательством Тверской области об административных 
правонарушениях, а также материалы, отнесенные к ее компетенции 
в соответствии с  законодательством Российской Федерации и 
законодательством Тверской области. 
11. Рассмотрение КДН и ЗП города Кимры дел об административных 
правонарушениях:
1) КДН и ЗП города Кимры рассматривает дела об административных 
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их 
родителями   или иными законными представителями, отнесенные 
к ее компетенции законодательством Российской Федерации 
и законодательством Тверской области об административных 
правонарушениях;
2) производство по делам об административных правонарушениях 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
12. В случае освобождения несовершеннолетнего от 
административной ответственности при малозначительности 
совершенного им административного правонарушения КДН и ЗП 
города Кимры может принять решение о применении к указанному 
лицу мер воздействия, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о защите    прав несовершеннолетних.
13. В случае  если в процессе рассмотрения дела об административном 
правонарушении в отношении несовершеннолетнего либо его 
родителей     или иных законных представителей КДН и ЗП 
города Кимры обнаружит   в действиях (бездействии) признаки 
административного правонарушения, рассмотрение которого не 
отнесено к ее компетенции, или признаки состава преступления, 
КДН и ЗП города Кимры направляет соответствующие материалы 
в органы внутренних дел, прокуратуру, суд или иные органы                  
для решения вопроса о возбуждении дела об административном 
правонарушении или уголовного дела в отношении указанных лиц.
14. К родителям или иным законным представителям 
несовершеннолетних, злостно не исполняющим обязанности по 
воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних либо 
отрицательно      влияющим на их поведение, КДН и ЗП города 
Кимры может применять следующие меры воздействия:
1) вынести предупреждение;
2) назначить административное наказание, предусмотренное 
законодательством об административных правонарушениях;
3) обратиться с ходатайством в орган опеки и попечительства                              
о немедленном отобрании несовершеннолетнего у родителей или 
иных законных представителей, на попечении которых он находится,          
при непосредственной угрозе жизни несовершеннолетнего или 
его здоровью,    а также об отстранении опекуна или попечителя 
от исполнения ими своих обязанностей либо о досрочном 
расторжении договора с приемными родителями о передаче 
несовершеннолетнего на воспитание в семью;
4) обратиться в суд с заявлением об ограничении или о лишении 
родительских прав.
15. Постановление КДН и ЗП города Кимры о вынесении 
предупреждения родителям или иным законным представителям 
несовершеннолетнего действует в течение одного года со дня 
вынесения                  и может быть досрочно отменено соответствующей 
КДН и ЗП города Кимры.
16. При подготовке и рассмотрении дел об административном 
правонарушении КДН и ЗП города Кимры должна точно установить 
возраст, условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, факт 
правонарушения и данные, подтверждающие его совершение, 
имелись ли взрослые подстрекатели и другие соучастники 
правонарушения, применялись ли   к несовершеннолетнему ранее 
меры воздействия, выяснить причины          и   условия, способствовавшие 
совершению правонарушения   несовершеннолетним. 

Раздел IV
Вопросы обеспечения деятельности КДН и ЗП города Кимры

17. К вопросам обеспечения деятельности КДН и ЗП города Кимры 
относятся:
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1) подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых 
мероприятий КДН и ЗП города Кимры;
2) осуществление контроля за своевременностью подготовки                                
и представления материалов для рассмотрения на заседаниях КДН 
и ЗП города Кимры;
3) ведение делопроизводства КДН и ЗП города Кимры;
4) оказание консультативной помощи представителям органов                              
и учреждений системы профилактики, а также представителям 
иных подразделений территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию 
КДН и ЗП города Кимры, при поступлении соответствующего 
запроса;
5) участие в организации межведомственных мероприятий                                  
по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних,                  в том числе межведомственных 
конференций, совещаний, семинаров;
6) участие по приглашению органов и организаций в проводимых                      
ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях 
и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;
7) организация рассмотрения КДН и ЗП города Кимры, поступивших                 
в КДН и ЗП города Кимры обращений граждан, сообщений органов                         
и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся                               
к ее компетенции;
8) осуществление сбора, обработки и обобщения информации, 
необходимой для решения задач, стоящих перед КДН и ЗП города 
Кимры;
9) осуществление сбора и обобщение информации о численности 
лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»,                         в отношении которых органами и 
учреждениями системы профилактики проводится индивидуальная 
профилактическая работа;
10) обобщение сведений о детской безнадзорности, 
правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов на территории МО «Город Кимры Тверской области»   для 
представления на рассмотрение КДН и ЗП города Кимры с целью 
анализа ситуации;
11) подготовка информационных и аналитических материалов                             
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
12) организация по поручению председателя КДН и ЗП города 
Кимры работы экспертных групп, штабов, а также консилиумов и 
других совещательных органов для решения задач, стоящих перед 
КДН и ЗП города Кимры;
13) осуществление взаимодействия с федеральными 
государственными органами, федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными и иными объединениями, 
организациями для решения задач, стоящих перед КДН и ЗП города 
Кимры;
14) направление запросов в федеральные государственные 
органы, федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления Тверской 
области и иных субъектов Российской Федерации, организации, 
муниципальные комиссии Тверской области и иных субъектов 
Российской Федерации о представлении необходимых для 
рассмотрения на заседании КДН и ЗП города Кимры материалов 
(информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
15) обеспечение доступа к информации о деятельности КДН 
и ЗП города Кимры путем участия в подготовке публикаций и 
выступлений  в средствах массовой информации Тверской области, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет без 
использования в публикациях                   и выступлениях сведений, 
разглашение которых нарушает охраняемые законом права и 
интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей;
16) осуществление сбора, обобщения информации о численности 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении,       на территории МО «Город Кимры Тверской области»;
17) подготовка и направление в межведомственную комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Тверской области справочной информации, отчетов по вопросам, 
относящимся к компетенции КДН и ЗП города Кимры;
18) участие в подготовке заключений на проекты нормативных 
правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних;
19) исполнение иных полномочий в рамках обеспечения 
деятельности муниципальной комиссии по реализации КДН и ЗП 
города Кимры полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации  и законодательством Тверской области.

Раздел V
Порядок рассмотрения материалов (дел) КДН и ЗП города Кимры

18. Заседания КДН и ЗП города Кимры проводятся в соответствии                   
с планом работы муниципальной комиссии, но не реже двух раз в 
месяц.
Внеочередные заседания КДН и ЗП города Кимры проводятся по 
мере необходимости по решению председателя КДН и ЗП города 
Кимры.

19. Предложения в проект плана работы КДН и ЗП города Кимры 
вносятся в КДН и ЗП города Кимры ее членами в письменной                           
форме в сроки, определенные председателем КДН и ЗП города 
Кимры или постановлением КДН и ЗП города Кимры.
20. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании КДН и 
ЗП города Кимры должны содержать:
1) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости                  
его рассмотрения на заседании КДН и ЗП города Кимры;
2) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) 
должностном лице, и (или) члене КДН и ЗП города Кимры, 
ответственных за подготовку вопроса;
3) перечень соисполнителей (при их наличии);
4) срок рассмотрения вопроса на заседании КДН и ЗП города Кимры.
21. Предложения в проект плана работы КДН и ЗП города Кимры 
могут направляться членам КДН и ЗП города Кимры для их 
предварительного согласования.
22. Проект плана работы КДН и ЗП города Кимры формируется                    
на основе предложений, поступивших в КДН и ЗП города Кимры,                        
по согласованию с председателем КДН и ЗП города Кимры 
выносится   для обсуждения и утверждения на заседании КДН и 
ЗП города Кимры в конце года, предшествующего году реализации 
плана работы КДН и ЗП города Кимры 
23. Изменения в план работы КДН и ЗП города Кимры вносятся                    
на заседании КДН и ЗП города Кимры на основании предложений 
лиц, входящих в ее состав.
24. Члены КДН и ЗП города Кимры, должностные лица органов                       
и учреждений системы профилактики, а также иных органов 
местного самоуправления и организаций, которым во исполнение 
плана работы КДН и ЗП города Кимры поручена подготовка 
соответствующих информационных материалов для рассмотрения 
на заседаниях КДН и ЗП города Кимры, несут персональную 
ответственность за качество и своевременность их представления.
25. Информационные материалы по вопросам, включенным в 
повестку заседания КДН и ЗП города Кимры, представляются в 
КДН и ЗП города Кимры органами (организациями, учреждениями), 
должностными лицами, членами КДН и ЗП города Кимры, 
ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы 
КДН и ЗП города Кимры не позднее чем за 10 дней до дня проведения 
заседания КДН и ЗП города Кимры и включают:
1) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному   
на рассмотрение;
2) предложения в проект постановления КДН и ЗП города Кимры по 
рассматриваемому вопросу;
3) особые мнения по представленному проекту постановления КДН 
и ЗП города Кимры, если таковые имеются;
4) материалы согласования проекта постановления КДН и ЗП города 
Кимры с заинтересованными органами и учреждениями системы 
профилактики, иными государственными органами и органами 
местного самоуправления;
5) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
26. В случае непредставления материалов в установленный 
настоящим Положением срок или их представления с нарушением 
требований, установленных к данным материалам настоящим 
Положением, вопрос может быть снят с рассмотрения либо 
перенесен для рассмотрения на другое заседание КДН и ЗП города 
Кимры в соответствии с решением председателя КДН и ЗП города 
Кимры.
27. Повестка заседания КДН и ЗП города Кимры, проекты 
постановлений КДН и ЗП города Кимры по вопросам, включенным                           
в повестку заседания КДН и ЗП города Кимры, и соответствующие 
материалы по данным вопросам направляются членам КДН и ЗП 
города Кимры не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения 
заседания КДН и ЗП города Кимры.
28. Члены КДН и ЗП города Кимры и иные участники заседания 
КДН и ЗП города Кимры, которым направлены повестка заседания 
КДН и ЗП города Кимры, проект постановления и иные материалы 
КДН и ЗП города Кимры, при наличии замечаний и предложений 
представляют их в КДН и ЗП города Кимры до начала проведения 
заседания КДН и ЗП города Кимры.
29. О дате, времени, месте и повестке заседания КДН и ЗП города 
Кимры извещается прокурор.
30. Заседание КДН и ЗП города Кимры считается правомочным,                  
если на нем присутствует не менее половины ее членов. 
Члены КДН и ЗП города Кимры участвуют в ее заседаниях без права 
замены.
31. Председательствует на заседании КДН и ЗП города Кимры                          
ее председатель либо по его поручению заместитель председателя 
КДН и ЗП города Кимры.
32. Председатель КДН и ЗП города Кимры осуществляет полномочия 
члена КДН и ЗП города Кимры, предусмотренные подпунктами   1 – 
5,  7  пункта 35 настоящего Положения, а также:
1) осуществляет руководство деятельностью КДН и ЗП города 
Кимры;
2) председательствует на заседании КДН и ЗП города Кимры и 
организует ее работу;
3) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 
КДН и ЗП города Кимры;
4) представляет КДН и ЗП города Кимры в органах государственной 
власти Тверской области, органах местного самоуправления и иных 
учреждениях и организациях;
5) утверждает повестку заседания КДН и ЗП города Кимры;
6) назначает дату заседания КДН и ЗП города Кимры;
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Заявление представляется заявителем (представителем заявите-
ля) в уполномоченный орган или многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, с которым 
уполномоченным органом в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодей-
ствии.
Перечень многофункциональных центров, с которыми уполномо-
ченным органом в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии, пу-
бликуется на официальных сайтах уполномоченных органов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявление представляется в уполномоченный орган или много-
функциональный центр по месту нахождения объекта адресации.
35. Заявление подписывается заявителем либо представителем за-
явителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому 
заявлению прилагается доверенность, выданная представителю за-
явителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.
При представлении заявления кадастровым инженером к такому за-
явлению прилагается копия документа, предусмотренного статьей 
35 или статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой деятель-
ности», на основании которого осуществляется выполнение када-
стровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении 
соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации.
Заявление в форме электронного документа подписывается элек-
тронной подписью заявителя либо представителя заявителя, вид 
которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме 
электронного документа к такому заявлению прилагается надлежа-
щим образом оформленная доверенность в форме электронного 
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) дове-
ренность, с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи (в случае, если представитель заявителя действу-
ет на основании доверенности).
36. В случае представления заявления при личном обращении за-
явителя или представителя заявителя предъявляется документ, 
удостоверяющий соответственно личность заявителя или предста-
вителя заявителя.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а представитель юридического 
лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномо-
чия действовать от имени этого юридического лица, или копию это-
го документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого 
юридического лица.
37. К документам, на основании которых уполномоченными органа-
ми принимаются решения, предусмотренные пунктом 22 настоящих 
Правил, относятся:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие докумен-
ты на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса 
зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство ко-
торых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства которых получение раз-
решения на строительство не требуется, правоустанавливающие и 
(или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на 
котором расположены указанное здание (строение), сооружение);
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объектах недвижимости, следствием преобразования которых яв-
ляется образование одного и более объекта адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости с образованием одного и 
более новых объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присво-
ении адреса строящимся объектам адресации) (за исключением 
случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации для строительства или реконструкции здания 
(строения), сооружения получение разрешения на строительство не 
требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адре-
сации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории (в случае при-
своения земельному участку адреса);
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае 
присвоения адреса объекту адресации, поставленному на када-
стровый учет);
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепла-
нировке помещения, приводящих к образованию одного и более 
новых объектов адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 
объектов адресации);
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, который снят с государственного кадастро-
вого учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирова-
ния адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпун-
кте «а» пункта 16 настоящих Правил);
и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, 
являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адре-
са объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» 
пункта 16 настоящих Правил).
38. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 
37 настоящих Правил, представляются федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, или действующим 
на основании решения указанного органа подведомственным ему 
федеральным государственным бюджетным учреждением в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия по за-
просу уполномоченного органа.
39. Уполномоченный орган запрашивает документы, указанные в 
пункте 37 настоящих Правил, в органах государственной власти, ор-
ганах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, 
сведения, содержащиеся в них).
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 
приложить к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», 
«е» и «ж» пункта 37 настоящих Правил, если такие документы не 
находятся в распоряжении органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций.
Документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 
37 настоящих Правил, представляемые в уполномоченный орган в 
форме электронных документов, удостоверяются электронной под-
писью заявителя (представителя заявителя), вид которой опреде-
ляется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».
40. Если заявление и документы, указанные в пункте 37 настоящих 
Правил, представляются заявителем (представителем заявителя) в 
уполномоченный орган лично, такой орган выдает заявителю или 
его представителю расписку в получении документов с указанием 
их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (пред-
ставителю заявителя) в день получения уполномоченным органом 
таких документов.
В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 37  на-
стоящих Правил, представлены в уполномоченный орган посред-
ством почтового отправления или представлены заявителем (пред-
ставителем заявителя) лично через многофункциональный центр, 
расписка в получении таких заявления и документов направляется 
уполномоченным органом по указанному в заявлении почтовому 
адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения 
уполномоченным органом документов.
Получение заявления и документов, указанных в пункте 37  насто-
ящих Правил, представляемых в форме электронных документов, 
подтверждается уполномоченным органом путем направления зая-
вителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявле-
ния и документов с указанием входящего регистрационного номера 
заявления, даты получения уполномоченным органом заявления и 
документов, а также перечень наименований файлов, представлен-
ных в форме электронных документов, с указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пун-
кте 37 настоящих Правил, направляется по указанному в заявлении 
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20. В случае аннулирования адреса здания (строения) или соору-
жения в связи с прекращением его существования как объекта не-
движимости одновременно аннулируются адреса всех помещений и 
машино-мест в таком здании (строении) или сооружении.
21. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса уполномоченный орган обязан:
а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса;
б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при не-
обходимости);
в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или 
его аннулировании в соответствии с требованиями к структуре 
адреса и порядком, которые установлены настоящими Правилами, 
или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса.
22. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его 
адреса подтверждается решением уполномоченного органа о при-
своении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
23. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адре-
сации адреса принимается одновременно:
а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения 
земельного участка, являющегося объектом адресации, на када-
стровом плане или кадастровой карте соответствующей террито-
рии;
б) с заключением уполномоченным органом соглашения о перерас-
пределении земельных участков, являющихся объектами адреса-
ции, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
в) с заключением уполномоченным органом договора о развитии 
застроенной территории в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;
г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации;
е) с выполнением комплексных кадастровых работ в отношении 
объектов недвижимости, являющихся объектом адресации, кото-
рым не присвоен адрес, в том числе земельных участков, сведения 
о местоположении границ которых уточняются, образуемых земель-
ных участков, а также объекты недвижимости, местоположение ко-
торых на земельном участке устанавливается или уточняется.
24. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адре-
сации адреса содержит:
присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на основании которых при-
нято решение о присвоении адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимо-
сти, из которых образуется объект адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер анну-
лируемого адреса объекта адресации в государственном адресном 
реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации);
другие необходимые сведения, определенные уполномоченным ор-
ганом.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный 
кадастровый учет объекту недвижимости в решении уполномочен-
ного органа о присвоении адреса объекту адресации указывается 
кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации.
25. Решение уполномоченного органа об аннулировании адреса 
объекта адресации содержит:
аннулируемый адрес объекта адресации;
уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в го-
сударственном адресном реестре;
причину аннулирования адреса объекта адресации;
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с када-
стрового учета в случае аннулирования адреса объекта адресации 
в связи с прекращением существования объекта адресации и (или) 
снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимо-
сти, являющегося объектом адресации;
реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и 
кадастровый номер объекта адресации в случае аннулирования 
адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту 
адресации нового адреса;
другие необходимые сведения, определенные уполномоченным ор-
ганом.
Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае 
присвоения объекту адресации нового адреса может быть по реше-
нию уполномоченного органа объединено с решением о присвоении 
этому объекту адресации нового адреса.

26. Решения уполномоченного органа о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса могут формироваться 
с использованием федеральной информационной адресной систе-
мы.
27. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса подлежит обязательному внесению уполномо-
ченным органом в государственный адресный реестр в течение 3 
рабочих дней со дня принятия такого решения.
Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса без внесения соответствующих сведений в 
государственный адресный реестр не допускается.
28. Решение о присвоении объекту адресации, являющемуся обра-
зуемым объектом недвижимости, адреса, а также решение об ан-
нулировании адреса объекта адресации, являющегося преобразуе-
мым объектом недвижимости, принятые уполномоченным органом 
на основании заявлений физических и юридических лиц, указанных 
в 30 и 32 настоящих Правил, в случаях, указанных в абзаце треть-
ем подпункта «а», абзаце третьем подпункта «б», абзацах втором и 
третьем подпункта «в» и подпункте «г» пункта 8 настоящих Правил, 
утрачивают свою силу по истечении одного года со дня присвоения 
объекту адресации адреса в случае, если не осуществлены госу-
дарственный кадастровый учет образуемого объекта недвижимости 
или снятие с государственного кадастрового учета преобразованно-
го объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости».
29. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или 
аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об 
адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.
30. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об ан-
нулировании его адреса (далее - заявление) подается собственни-
ком объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, об-
ладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
31. Заявление составляется лицами, указанными в 30 настоящих 
Правил (далее - заявитель), по форме, устанавливаемой Министер-
ством финансов Российской Федерации.  
32. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, 
действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
доверенности, на указании федерального закона либо на акте упол-
номоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления (далее - представитель заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с за-
явлением вправе обратиться представитель таких собственников, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке реше-
нием общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого или огороднического некоммер-
ческого товарищества с заявлением вправе обратиться представи-
тель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления 
принятым решением общего собрания членов такого товарищества.
От имени лица, указанного в пункте 30  настоящих Правил, вправе 
обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании до-
кумента, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федераль-
ного закона «О кадастровой деятельности», кадастровые работы 
или комплексные кадастровые работы в отношении соответству-
ющего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
33. В случае образования 2 или более объектов адресации в ре-
зультате преобразования существующего объекта или объектов 
адресации представляется одно заявление на все одновременно 
образуемые объекты адресации.
34. Заявление направляется заявителем (представителем заявите-
ля) в уполномоченный орган на бумажном носителе посредством 
почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вру-
чении или представляется заявителем лично или в форме элек-
тронного документа с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый 
портал) или региональных порталов государственных и муници-
пальных услуг (функций) (далее - региональный портал), портала 
федеральной информационной адресной системы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - портал адрес-
ной системы).
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7) дает заместителю председателя КДН и ЗП города Кимры, 
ответственному секретарю КДН и ЗП города Кимры, членам КДН 
и ЗП города Кимры обязательные к исполнению поручения по 
вопросам, отнесенным к компетенции КДН и ЗП города Кимры;
8) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) 
предложения по формированию персонального состава КДН и ЗП 
города Кимры;
9) осуществляет контроль за исполнением плана работы КДН и ЗП 
города Кимры, подписывает постановления КДН и ЗП города Кимры;
10) обеспечивает представление установленной отчетности о 
работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних     в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Тверской области;
11) несет персональную ответственность за организацию 
работы КДН и ЗП города Кимры и представление отчетности о 
состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних                        в соответствии с законодательством 
Российской Федерации    и законодательством Тверской области.
33. Заместитель председателя КДН и ЗП города Кимры осуществляет 
полномочия, предусмотренные подпунктами    1 – 5,   7  пункта 35 
настоящего  Положения, а также:
1) выполняет поручения председателя КДН и ЗП города Кимры;
2) исполняет обязанности председателя КДН и ЗП города Кимры в 
его отсутствие;
3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений КДН и ЗП 
города Кимры;
4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой 
материалов для рассмотрения на заседании КДН и ЗП города 
Кимры.
34. Ответственный секретарь КДН и ЗП города Кимры осуществляет 
полномочия, предусмотренные подпунктами  1, 3 – 5,  7  пункта 35 
настоящего Положения, а также:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на 
заседании КДН и ЗП города Кимры;
2) выполняет поручения председателя и заместителя председателя 
КДН и ЗП города Кимры;
3) отвечает за ведение делопроизводства КДН и ЗП города Кимры;
4) оповещает членов КДН и ЗП города Кимры и лиц, участвующих                  
в заседании КДН и ЗП города Кимры, о времени и месте заседания 
КДН и ЗП города Кимры, проверяет их явку, знакомит с материалами 
по вопросам, вынесенным на рассмотрение КДН и ЗП города Кимры;
5) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, 
принимаемых КДН и ЗП города Кимры по результатам рассмотрения 
соответствующего вопроса на заседании КДН и ЗП города Кимры;
6) обеспечивает вручение копий постановлений КДН и ЗП города 
Кимры.  
35. Члены КДН и ЗП города Кимры обладают равными правами                    
при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к 
компетенции КДН и ЗП города Кимры, и осуществляют следующие 
полномочия:
1) участвуют в заседании КДН и ЗП города Кимры;
2) предварительно (до заседания КДН и ЗП города Кимры) знакомятся 
с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела)                     
и о запросе дополнительных материалов по нему;
4) вносят предложения по совершенствованию работы 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых КДН и ЗП 
города Кимры по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют 
при их принятии;
6) составляют протоколы об административных правонарушениях                         
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
7) посещают организации, обеспечивающие реализацию 
несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, 
охрану         здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, 
в целях проверки поступивших в КДН и ЗП города Кимры сообщений 
о нарушении прав  и законных интересов несовершеннолетних, 
наличии угрозы в отношении    их жизни и здоровья, ставших 
известными случаях применения насилия     и других форм 
жестокого обращения с несовершеннолетними, а также                   в 
целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению                     
прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности                                   
и совершению правонарушений;
8) выполняют поручения председателя КДН и ЗП города Кимры;
9) информируют председателя КДН и ЗП города Кимры о своем 
участии в заседании или причинах отсутствия на заседании 
муниципальной комиссии.
36. Полномочия председателя, заместителя председателя, 
ответственного секретаря, члена КДН и ЗП города Кимры 
прекращаются при наличии следующих оснований:
1) подача письменного заявления о прекращении полномочий 
председателя КДН и ЗП города Кимры (заместителя председателя, 
ответственного секретаря или члена КДН и ЗП города Кимры) 
уполномоченным органам (должностным лицам);
2) признание председателя КДН и ЗП города Кимры (заместителя 
председателя, ответственного секретаря или члена КДН и ЗП 
города Кимры) решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно 
отсутствующим или умершим;

3) прекращение полномочий КДН и ЗП города Кимры;
4) увольнение председателя КДН и ЗП города Кимры (заместителя 
председателя, ответственного секретаря или члена КДН и ЗП города 
Кимры) с занимаемой должности в органе или учреждении системы 
профилактики, ином государственном органе, органе местного 
самоуправления или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав КДН и ЗП 
города Кимры;
5) отзыв (замена) председателя КДН и ЗП города Кимры 
(заместителя председателя, ответственного секретаря или члена 
КДН и ЗП города Кимры) по решению руководителя органа или 
учреждения системы профилактики, иного государственного органа, 
органа местного самоуправления или общественного объединения, 
от которого указанное лицо было включено (делегировано) в ее 
состав;
6) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение 
председателем КДН и ЗП города Кимры (заместителем 
председателя, ответственным секретарем или членом КДН и ЗП 
города Кимры) своих полномочий;
7) в случае смерти председателя КДН и ЗП города Кимры 
(заместителя председателя, ответственного секретаря или члена 
КДН и ЗП города Кимры).  
37. Решения КДН и ЗП города Кимры принимаются простым 
большинством голосов лиц, входящих в состав КДН и ЗП города 
Кимры, участвующих в заседании КДН и ЗП города Кимры. В 
случае равенства голосов голос председательствующего является 
решающим.
38. При голосовании член КДН и ЗП города Кимры имеет один 
голос и голосует лично. Член КДН и ЗП города Кимры вправе на 
заседании КДН и ЗП города Кимры довести до сведения членов КДН 
и ЗП города Кимры свое особое мнение по вопросу, вынесенному 
на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной форме, 
прилагается к протоколу заседания КДН и ЗП города Кимры.
39. Результаты голосования, оглашенные председателем КДН и 
ЗП города Кимры, вносятся в протокол заседания КДН и ЗП города 
Кимры.
40. Секретарь заседания (ответственный секретарь КДН и ЗП города 
Кимры или избранный на заседании КДН и ЗП города Кимры) ведет 
протокол. 
В протоколе заседания КДН и ЗП города Кимры указываются:
1) наименование КДН и ЗП города Кимры;
2) дата, время и место проведения заседания КДН и ЗП города 
Кимры;
3) сведения о присутствующих и отсутствующих членах КДН и ЗП 
города Кимры, иных лицах, присутствующих на заседании КДН и ЗП 
города Кимры;
4) повестка заседания КДН и ЗП города Кимры;
5) отметка о способе документирования заседания КДН и ЗП 
города Кимры (стенографирование, видеоконференция, запись на 
диктофон  и др.);
6) наименование вопросов, рассмотренных на заседании КДН и ЗП 
города Кимры, и ход их обсуждения;
7) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании 
КДН и ЗП города Кимры;
8) решение КДН и ЗП города Кимры, принятое по рассматриваемому 
вопросу.
При рассмотрении дел об административных правонарушениях                           
в протоколе заседания КДН и ЗП города Кимры дополнительно 
указываются:
1) содержание рассматриваемых материалов;
2) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого 
рассматриваются материалы, месяц и год рождения, место 
рождения,     место его жительства, место работы или учебы, а также 
иные сведения, имеющие значение для рассмотрения материалов;
3) сведения о явке лиц, участвующих в заседании КДН и ЗП города 
Кимры, разъяснении им прав и обязанностей, об извещении 
отсутствующих лиц;
4) объяснения, показания, пояснения и заключения лиц, 
участвующих      в рассмотрении материала (дела);
5) отводы, содержание заявленных на заседании ходатайств                               
и результаты их рассмотрения;
6) документы, исследованные при рассмотрении материала (дела);
7) сведения об оглашении на заседании КДН и ЗП города Кимры 
принятого постановления или представления и разъяснении сроков 
и порядка обжалования принятого постановления.
41. К протоколу заседания КДН и ЗП города Кимры прилагаются 
материалы докладов по вопросам, рассмотренным на заседании 
КДН и ЗП города Кимры, справочно-аналитическая и иная 
информация (при наличии).
42. Протокол заседания КДН и ЗП города Кимры подписывается 
председательствующим на заседании КДН и ЗП города Кимры и 
секретарем заседания КДН и ЗП города Кимры.
43. Решения КДН и ЗП города Кимры оформляются в форме 
постановлений, в которых указываются:
1) наименование КДН и ЗП города Кимры;
2) дата заседания КДН и ЗП города Кимры;
3) время и место проведения заседания КДН и ЗП города Кимры;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах КДН и ЗП 
города Кимры;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании КДН и ЗП 
города Кимры;
6) вопрос повестки заседания, по которому вынесено постановление;
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7) содержание рассматриваемого вопроса;
8) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав                          
и законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
9) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их 
наличии);
10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
11) меры, направленные на устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, которые должны предпринять 
соответствующие органы или учреждения системы профилактики;
12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, 
направленные на устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних.
44. Копии постановлений КДН и ЗП города Кимры направляются 
членам КДН и ЗП города Кимры, в органы и учреждения системы 
профилактики и иным лицам и организациям, вопросы сферы 
деятельности которых рассматривались на заседании КДН и ЗП 
города Кимры.  
45. Постановления, принятые КДН и ЗП города Кимры, обязательны 
для исполнения органами и учреждениями системы профилактики.
46. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить 
КДН и ЗП города Кимры о мерах, принятых по исполнению 
постановления, в указанный в нем срок.
47. КДН и ЗП города Кимры в целях устранения причин и условий 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 
нарушений законодательства, направленного на защиту прав и 
интересов несовершеннолетних, вправе вносить в учреждения, 
иные органы и организации независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности представления.
Соответствующие органы, организации, учреждения в месячный 
срок должны сообщить КДН и ЗП города Кимры о результатах 
рассмотрения представления и о принятых по нему мерах.
48. Постановление КДН и ЗП города Кимры может быть обжаловано           
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Раздел VI
Заключительные положения

49. Материально-техническое обеспечение деятельности 
муниципальной комиссии осуществляется органами местного 
самоуправления в соответствии с законом Тверской области 
от 09.12.2005 № 144-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Тверской 
области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности этих комиссий».». 

Приложение к Положению  о Комиссии 
по делам несовершеннолетних  и защите их прав при Администрации города 

Кимры

К ОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ

Тверская обл. 171510, г. Кимры, ул. Кирова, 18

Председатель тел/факс: (48236) 2-16-66
отв.секретарь КДН и ЗП 8-906-552-19-01 ул. Урицкого, д.19 ookimry_kdn@mail.ru 

                          

  
            
            

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ  от  26.11.2020 года    №89

О Правилах присвоения, изменения и аннулирования адресов 
на территории городского округа город Кимры Тверской 

области 

В связи с приведением в соответствие с действующим 
законодательством, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона 
от 28.12.20013г.         №443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014г. № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов» (с изменениями 
и дополнениями), Уставом муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»   Кимрская городская Дума решила:
1.   Утвердить Правила присвоения, изменения и аннулирования 
адресов на территории городского округа город Кимры Тверской 
области согласно приложению.
2.  Считать утратившим силу решение Кимрской городской 
Думы от 22.11.2015 № 64 «О Правилах присвоения, изменения 
и аннулирования адресов на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Кимрской городской Думы по экономике, 
развитию города, международным отношениям, вопросам 
муниципальной собственности и земельным отношениям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в интернет сети на сайте 
администрации города Кимры.

Глава города Кимры                                                   И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                       Д.И. Кривчиков
   

Приложение 
к решению Кимрской городской Думы от 26.11.2020г. № 89

Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на 
территории

городского округа город Кимры Тверской области

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов, включая требования к структуре 
адреса, и перечень объектов адресации.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следу-
ющее:
«адресообразующие элементы» - страна, субъект Российской Фе-
дерации, муниципальное образование, населенный пункт, элемент 
улично-дорожной сети, элемент планировочной структуры и иденти-
фикационный элемент (элементы) объекта адресации;
«идентификационные элементы объекта адресации» - номера зе-
мельных участков, типы и номера иных объектов адресации;
«уникальный номер адреса объекта адресации в государственном 
адресном реестре» - номер записи, который присваивается адресу 
объекта адресации в государственном адресном реестре;
«элемент планировочной структуры» - зона (массив), район (в том 
числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), 
территория ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд;
«элемент улично-дорожной сети» - улица, проспект, переулок, про-
езд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и 
иное.
3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следу-
ющим требованиям:
а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен бо-
лее чем одному объекту адресации, за исключением случаев по-
вторного присвоения одного и того же адреса новому объекту адре-
сации взамен аннулированного адреса объекта адресации, а также 
присвоения одного и того же адреса земельному участку и располо-
женному на нем зданию (строению), сооружению;
б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть при-
своен адрес в соответствии с настоящими Правилами;
в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюде-
ние процедуры присвоения объекту адресации адреса, изменения 
и аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в государ-
ственный адресный реестр.
4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляет-
ся без взимания платы.
5. Объектом адресации являются:
а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в 
том числе строительство которого не завершено;
б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и ли-
нейного объекта), в том числе строительство которого не заверше-
но;
в) земельный участок (за исключением земельного участка, не отно-
сящегося к землям населенных пунктов и не предназначенного для 
размещения на них объектов капитального строительства);
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го кадастрового учета сведения о таком машино-месте;
д) в отношении объектов адресации, государственный кадастро-
вый учет которых осуществлен в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной регистрации недвижимости», в случае 
отсутствия адреса у указанных объектов адресации или в случае 
необходимости приведения указанного адреса объекта адресации в 
соответствие с документацией по планировке территории или про-
ектной документацией на здание (строение), сооружение, помеще-
ние, машино-место.
9. При присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениям, 
в том числе строительство которых не завершено, такие адреса 
должны соответствовать адресам земельных участков, в границах 
которых расположены соответствующие здания (строения), соору-
жения.
10. При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие 
адреса должны соответствовать адресам зданий (строений), соору-
жений, в которых они расположены.
11. В случае, если зданию (строению) или сооружению не присвоен 
адрес, присвоение адреса помещению, машино-месту, расположен-
ному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии 
одновременного присвоения адреса такому зданию (строению) или 
сооружению.
12. В случае присвоения уполномоченным органом адреса мно-
гоквартирному дому при условии полученного разрешения на его 
строительство осуществляется одновременное присвоение адре-
сов всем расположенным в нем помещениям и машино-местам.
13. Присвоенный уполномоченным органом адрес объекта адреса-
ции, являющегося образуемым объектом недвижимости, исполь-
зуется участниками гражданского оборота со дня осуществления 
государственного кадастрового учета образуемого объекта недви-
жимости в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости».
14. В случае присвоения наименований элементам планировочной 
структуры и элементам улично-дорожной сети изменения или анну-
лирования их наименований, изменения адресов объектов адреса-
ции, решения по которым принимаются уполномоченным органом, 
осуществляется одновременно с размещением уполномоченным 
органом в государственном адресном реестре сведений о присвое-
нии наименований элементам планировочной структуры и элемен-
там улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их 
наименований в соответствии с порядком ведения государственно-
го адресного реестра.
15. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения 
наименований и границ субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований и населенных пунктов осуществляется на 
основании информации Государственного каталога географических 
названий и государственного реестра муниципальных образований 
Российской Федерации, предоставляемой оператору федеральной 
информационной адресной системы в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия при ведении государственного адрес-
ного реестра.
16. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в 
случаях:
а) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с 
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, явля-
ющегося объектом адресации;
б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости 
указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости» сведений об объекте недви-
жимости, являющемся объектом адресации;
в) присвоения объекту адресации нового адреса.
17. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекра-
щения существования объекта адресации осуществляется после 
снятия объекта недвижимости, являющегося этим объектом адре-
сации, с государственного кадастрового учета.
18. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без 
одновременного присвоения этому объекту адресации нового адре-
са не допускается.
19. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся пре-
образуемыми объектами недвижимости (за исключением объектов 
адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществля-
ется после снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижи-
мости. Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам 
адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимо-
сти, которые после преобразования сохраняются в измененных гра-
ницах, не производится.

г) помещение, являющееся частью объекта капитального строи-
тельства;
д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося ча-
стью некапитального здания или сооружения).

II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, изменения
и аннулирования такого адреса

6. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирова-
ние такого адреса осуществляется  Администрацией города Кимры 
Тверской области (далее - уполномоченный орган), с использовани-
ем федеральной информационной адресной системы.
7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких 
адресов осуществляется уполномоченным органом по собственной 
инициативе или на основании заявлений физических или юридиче-
ских лиц, указанных в 30 и 32 настоящих Правил. Аннулирование 
адресов объектов адресации осуществляется уполномоченным 
органом на основании информации уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет 
недвижимого имущества, государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в нем, о 
снятии с государственного кадастрового учета объекта недвижимо-
сти или исключении из Единого государственного реестра недви-
жимости сведений об объекте недвижимости, указанных в части 7 
статьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости», представляемой в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия при ведении государственного адресного 
реестра.
8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении 
застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
выполнения в отношении земельного участка в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом «О кадастро-
вой деятельности», работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществле-
ния государственного кадастрового учета сведения о таком земель-
ном участке, при постановке земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет;
б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строи-
тельство которых не завершено, в случаях:
выдачи (получения) разрешения на строительство или направления 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке;
выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом «О када-
стровой деятельности», работ, в результате которых обеспечива-
ется подготовка документов, содержащих необходимые для осу-
ществления государственного кадастрового учета сведения о таком 
объекте недвижимости, при его постановке на государственный 
кадастровый учет (в случае если в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации для строительства или рекон-
струкции объекта недвижимости получение разрешения на строи-
тельство не требуется);
в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в целях перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося 
объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате пре-
образования другого помещения (помещений) и (или) машино-ме-
ста (машино-мест), документов, содержащих необходимые для осу-
ществления государственного кадастрового учета сведения о таком 
помещении;
г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в 
отношении машино-места, являющегося объектом недвижимости, в 
том числе образуемого в результате преобразования другого поме-
щения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), докумен-
тов, содержащих необходимые для осуществления государственно-


