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9 Нежилое помещение 
№89

Тверская обл., 
г. Кимры, ул. 

Орджоникидзе, д. 34 69:42:0070806:690 84,8 3084000 2022

10

Нежилое здание 
совместно с 

земельным участком

Тверская обл., 
г. Кимры, пер. 

Коммунистический 
2-й, д.6а 69:42:0070943:122 122,4 1080465,19

2022

11

Тверская обл., 
г. Кимры, пер. 

Коммунистический 
2-й, 6а 69:42:0070943:119 977,0 3645304,24

12 Жилое помещение, 
Квартира № 1

Тверская область, г 
Кимры, ул Максима 
Горького, д 29, кв 3 69:42:0070707:118 24,7 240000 2022

13 Жилое помещение в 
квартире №1, комната 

№3

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Луначарского, д. 24/8 69:42:0070505:580 7,8 114240 2022

14 Жилое помещение в 
квартире №1, комната 

№4

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Луначарского, д. 24/8
69:42:0070505:578

14,9 218160 2022

15 Нежилое помещение 
№1

Тверская область, г. 
Кимры, ул. 60 лет 

Октября, д. 30а 69:42:0071547:1150 131,1 2133813,75 2024

16 Нежилое помещение 
№2

Тверская область, г. 
Кимры, ул. 60 лет 

Октября, д. 30а 69:42:0071547:1148 40 651049,2 2024

17 Нежилое помещение 
№3

Тверская область, г. 
Кимры, ул. 60 лет 

Октября, д. 30а 69:42:0071547:1149 10,7 174155,66 2024

18 Нежилое помещение 
№4

Тверская область, г. 
Кимры, ул. 60 лет 

Октября, д. 30а 69:42:0071547:1147 53,6 872405,93 2024

19

Магазин №71

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Пушкина, 

д.51 69:42:0070541:576 164,4 4678686,67 2022

20

Здание учебно-
спортивной базы с 

крыльцом, гаражами, 
причалом совместно с 
земельным участком

Тверская обл., г. 
Кимры, ул. 50 лет 

ВЛКСМ 69:42:0070942:246 552,5 2691666,67

2023

21
Тверская обл., г. 

Кимры, ул. 50 лет 
ВЛКСМ 69:42:0070901:9 188,9 558333,33

22
Тверская обл., г. 

Кимры, ул. 50 лет 
ВЛКСМ 69:42:0070942:245 91,4 1858333,33

23
Тверская обл., г. 

Кимры, ул. 50 лет 
ВЛКСМ д.8а 69:42:0070942:171 8520,0 10200000

24

Имущественный 
комплекс тепловых 

сетей (129 
участков), общей 
протяженностью 

7978 м.
Тверская обл., г. 

Кимры - -
12826271,

19 2023

25
Нежилое здание

Тверская область, г. 
Кимры, Черниговский 

пер., д. 2 69:42:0070336:276 195 3914625 2023

26
Нежилое здание 

совместно с 
земельным участком

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

д.48а 69:42:0070452:36 199,5 47756,67

2023

27
Тверская обл., г. 

Кимры, ул. Кирова, 
д.48а 69:42:0070452:5 1058,0 1416558

28 Имущественный 
комплекс, состоящий 

из здания гаража и 
слесарной мастерской 

совместно с 
земельным участком

Тверская область, г. 
Кимры, пр. Гагарина, 

д.2а 69:42:0070310:311 49,8 138368,8 2023

29 Тверская область, г. 
Кимры, пр. Гагарина, 

д.2а 69:42:0070310:312 426,6 2181798,77 2023

30
Нежилое помещение 

Тверская область, г. 
Кимры, ул. проезд 

Титова, д. 9 69:42:0070308:490 42,3 1262196,99 2023

31
Нежилое помещение 

Тверская область, 
г. Кимры, ул. 

Челюскинцев, д. 15  42,4 1265180,91 2023

32

Нежилое здание 
совместно с 

земельным участком

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

д. 23 69:42:0070507:168 389,0 2770608,33

2024

33
Тверская обл., г. 

Кимры, ул. Кирова, 
д. 23 69:42:0070507:50 284,0 380248

34

Нежилое помещение, 
встроенно-

пристроенное 
помещение № 3 
расположенное 
на первом этаже 

пятиэтажного жилого 
дома

Тверская обл., 
г Кимры, ул. 

Володарского, дом 57 69:42:0070336:250 44,7 1366144,17 2024

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от 30.06.2022 года №170

О внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы 
от 28.10.2021г. №130 «Об утверждении  Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 

городского округа Город Кимры Тверской области на 
2021-2024гг.»

	 В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 21	 декабря	
2001	года	№178	«О	приватизации	государственного	и	муниципаль-
ного	имущества»,	ст.	21,	ст.	24	Устава	муниципального	образования	
«Город	 Кимры	 Тверской	 области»,	 п.	 7.1.5	 Положения	 о	 порядке	
управления	и	распоряжения	имуществом,	находящимся	в	муници-
пальной	 собственности	 городского	 округа	 город	 Кимры	 Тверской	
области,	 утвержденного	 Решением	 Кимрской	 городской	 Думы	 от	
27.08.2020	№71
1.	Внести	в	Решение	Кимрской	городской	Думы	от	28.10.2021г.	№130	
«Об	утверждении	Прогнозного	плана	(программы)	приватизации	му-
ниципального	имущества	городского	округа	Город	Кимры	Тверской	
области	на	2021-2024гг.»	(далее	Решение)	следующие	изменения:	
•	По	тексту	Решения	вместо	слов	«2021-2024	гг.»	читать	«2022-2024	
гг.».
●	Изложить	Раздел	II	Прогнозного	плана	(программы)	приватизации	
–	перечень	объектов	муниципального	имущества,	 находящегося	в	
собственности	 городского	 округа	 Город	 Кимры	 Тверской	 области,	
приватизация	которого	планируется	в	2022-2024	гг.	в	новой	редак-
ции,	согласно	Приложению	№1	к	настоящему	Решению.	
●	В	п.	 3	Раздела	 I	 вместо	 слов	«составят	в	2021	 году	ориентиро-
вочно	28	902	805	рублей	13	копеек,	в	2022	году	ориентировочно	26	
442	445	рублей	21	копейка,	в	2023	году	ориентировочно	37	620	640	
рублей	98	копеек,	в	2024	 году	ориентировочно	49	902	471	рублей	
27	копеек»	читать	«составят	в	2022	году	ориентировочно	26	917482	
рублей	10	копеек,	в	2023	году	ориентировочно	38	361089	рублей	66	
копеек,	в	2024	году	ориентировочно	58	896693	рублей	50	копеек».
2.	 Настоящее	 решение	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	 официального	
опубликования.

Председатель
Кимрской городской Думы                                       Д.И. Кривчиков           

Приложение	
к	Решению	Кимрской	городской	Думы	

от	30.06.2022	года	№170

Название объекта Адрес Кадастровый номер

Площадь, 
кв.м./

Протяжен
ность, м.

Планируе
мый доход, 

руб,

Предпола
гаемый 

срок прива
тизации

1 Жилое помещение 
№11

Тверская область, 
город Кимры, ул. 

Ленина, д.51/44, кв.11 69:42:0070460:175 15,8 311680 2022

2 Нежилое помещение 
№ 3

Тверская обл., г 
Кимры, ул. Кирова, 

дом 36 69:42:0070451:53 12,3 121920 2022

3
Жилое помещение 

(комната №4) в 
квартире 1

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, 

д. 3 69:42:0070507:336 12 141600

2022
4

Жилое помещение 
(комната №3) в 

квартире 1

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, 

д. 3 69:42:0070507:335 17,1 215640

5
Жилое помещение 

(комната №5) в 
квартире 1

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, 

д. 3 69:42:0070507:337 10,6 133680 2022

6 Жилое помещение 
(квартира №2)

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, 

д. 3 69:42:0070507:327 77 674760 2022

7

Учебный корпус 
совместно с 

земельным участком

Тверская обл., 
город Кимры, ул. 

Володарского, д. 102а 69:42:0070407:113 2064,9

12257346 2022

8

Тверская обл., 
город Кимры, ул. 
Володарского, д. 

102 б 69:42:0070407:43 3624,0
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35

Нежилое помещение 
встроенно-

пристроенное № 1 
(магазин) лит. «А» 

находящееся на первом 
этаже жилого дома

Тверская обл., 
г. Кимры, ул. 

Коммунистическая, 
д.12 69:42:0070946:387 72,5 2163340

2024

36 Нежилое помещение 
№ 1 (комната № 29)

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Чапаева, 

д. 12 69:42:0070947:953 : 13,4 64965,75

37
Нежилое здание

Тверская область, г. 
Кимры, пл. Южная, 

д. 1 69:42:0070805:121 : 1575,5
14511016,

71 2024

38 Нежилое встроенное 
помещение № 2

Тверская область, г. 
Кимры, ул. Чапаева, 

д. 1 69:42:0070944:241 73,4 407490,38 2024

39
Нежилое здание, гараж

Тверская область, г. 
Кимры, пр. Гагарина, 

д. 10 69:42:0070309:84 67 184096,57

2024
40

Слесарные мастерские

Тверская область, г. 
Кимры, Шевченко, 

16а 69:42:0070534:88 97,9 517534,64

41 Гараж

Тверская область, г. 
Кимры, Шевченко, 

16а 69:42:0070534:87 206,5 509850,57 2024

42

Административное 
здание совместно с 

земельным участком

Тверская обл., 
г. Кимры, ул. 

Володарского, д.102б 69:42:0070407:74 4170,0 4150454,17 2024

43
Тверская обл., 
г. Кимры, ул. 

Володарского, д.102б 69:42:0070407:14 4657,0 5428499 2024

44

Нежилое здание 
совместно с 

земельным участком

Тверская обл., 
Кимрский район, 

Титовское с/п 69:14:0000012:2211 1005,9 3825086,67

2024

45

Тверская обл., 
Кимрский район, 

с/п Титовское, 
приблизительно 

на расстоянии 260 
метров на юго-запад 
от жилого дома №28 
по ул.60 лет Октября 69:14:0000021:2653 44000,0 18785934

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2022 года № 376-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

КимрыТверской области «Физическая культура и спорт города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры Тверской 
области от 29.01.2021№ 48-па

	 В	 соответствии	 с	 решением	 Кимрской	 городской	 Думы	
от31.03.2022	 года	 №	 157«О	 бюджете	 городского	 округа	 «Город	
Кимры	Тверской	области»	на	2022год	и	на	плановый	период	2023	и	
2024	годов»	Администрация	города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Внести	 в	 муниципальную	 программу	 города	 Кимры	 Тверской	
области	 «Физическая	 культура	 и	 спорт	 города	 Кимры	 Тверской	
области»	 на	 2021-2026	 годы,	 утвержденную	 постановлением	
Администрации	 города	 Кимры	Тверской	 области	 от	 29.01.2021	№	
48-па	(с	изменениями	от	05.07.2021	№	450-па,	от	01.10.2021	№	656-
па,	от	15.11.2021	№	760-па,	от	17.01.2022	№	13-па,	от	05.03.2022	№	
232-па)	следующие	изменения:
1.1.	 В	 Паспорте	 программы	 строку	 «Объемы	 и	 источники	
финансирования	 муниципальной	 программы	 по	 годам	 её	
реализации	в	разрезе	подпрограмм»	изложить	в	новой	редакции:	
Объемы	 и	 источники	 финансирования	 программы	 по	 годам	 её	
реализации
Общий	 объем	 финансирования	 муниципальной	 программы																		
на	2021-2026	годы	–	285	799,2	тыс.	руб.
2021	год	–	48321,6	тыс.руб.,
подпрограмма	1.	–	2143,4	тыс.руб.,
подпрограмма	2.	-		44700,7	тыс.руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	477,5	тыс.руб.
2022	год	–	50	550,6	тыс.руб.,
подпрограмма	1.	–	2300,0	тыс.руб.,
подпрограмма	2.	–	46	763,9	тыс.руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	486,7	тыс.руб.
2023	год	–	47	751,0	тыс.руб.,
подпрограмма	1.	–	2300,0	тыс.руб.,
подпрограмма	2.	–	44	009,0	тыс.руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	442,0	тыс.руб.
2024	год	–	46	392,0	тыс.руб.,
подпрограмма	1.	–	2300,0	тыс.руб.,
подпрограмма	2.	–	42	693,0	тыс.руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	399,0	тыс.руб.
2025	год	–	46	392,0	тыс.руб.,

подпрограмма	1.	–	2300,0	тыс.руб.,
подпрограмма	2.	–	42	693,0	тыс.руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	399,0	тыс.руб.
2026	год	–	46	392,0	тыс.руб.,
подпрограмма	1.	–	2300,0	тыс.руб.,
подпрограмма	2.	–	42	693,0	тыс.руб.,
обеспечивающая	подпрограмма	–	1	399,0	тыс.руб.

1.2.Приложение	 1	 к	 муниципальной	 программе	 города	 Кимры	
Тверской	 области	 «Физическая	 культура	 и	 спорт	 города	 Кимры	
Тверской	области»	на	2021-2026	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.
3.Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	 заместителя	 Главы	 администрации-	 заведующего	 отделом	
образования	Гончарова	А.В.

Глава города            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	2022	года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.04.2022 года № 391-па
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу города Кимры Тверской области «Развитие 

образования города Кимры Тверской области» на 2021-2026 
годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Кимры от  20.01.2021 № 32-па

	 В	 соответствии	 сперераспределением	 объемов	 средств	
между	мероприятиями	муниципальной	программы,	Администрация	
города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести	 в	 муниципальную	 программу	 города	 Кимры	 Тверской	
области	 «Развитие	 системы	 образования	 города	 Кимры	 Тверской	
области»	 на	 2021-2026	 годы,	 утвержденную	 постановлением	
Администрации	 города	 Кимры	 Тверской	 области	 от	 20.01.2021	 г.	
№32-па(сизменениями	от	15.02.2021	№87-па,	от	30.06.2021	№438-
па,	 от	 04.10.2021	№666-па,от17.01.2022	 г.	№9-па,	 от	 03.02.2022	 г.	
№93-па,	от	08.04.2022	г.№	343-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	финансирования	муниципальной		программы	
по	годам	ее		реализации	в	разрезе	программы	
Объем	бюджетных	ассигнований	на	реализацию	программы	за	счет	
средств	местного	бюджета	(далее	–	местный	бюджет):
2021	год	–615	356,40тыс.	руб.,	в	том	числе

Подпрограмма	1-			612	180,20тыс.	руб.
Обеспечивающая	программа-		3	176,20	тыс.	руб.
2022	год	–		622	302,60	тыс.	руб.,	в	том	числе
Подпрограмма	1-	619	289,80	тыс.	руб.
Обеспечивающая	программа-	3	012,80			тыс.	руб.
2023	год	–		599	628,90	тыс.	руб.,	в	том	числе
Подпрограмма	1-		596	706,90	тыс.	руб.
Обеспечивающая	программа-	2	922,00	тыс.	руб.
2024	год	–		593	631,60	тыс.	руб.,	в	том	числе
Подпрограмма	1-	590	797,60	тыс.	руб.
Обеспечивающая	программа-	2	834,00	тыс.	руб.
2025	год	–			593	631,60тыс.	руб.,	в	том	числе
Подпрограмма	1-	590	797,60тыс.	руб.
Обеспечивающая	программа-	2	834,00	тыс.	руб.
2026	год	–	593	631,60тыс.	руб.,	в	том	числе
Подпрограмма	1-	590	797,60тыс.	руб.
Обеспечивающая	программа-	2	834,00	тыс.	руб.		

1.2.	В		Разделе	3	Подпрограмма	«Модернизация	общего	образования	
как	института	социального	развития»:	
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1.2.1.	Объем	 средств	 на	 реализацию	мероприятий	подпрограммы	
1	«Модернизация	общего	образования	 как	института	социального	
развития»	 по	 годам	 реализации	 муниципальной	 	 программы	 в	
разрезе	задач	(таблицу	№1)	изложить	в	новой	редакции:

Таблица	1								

№ 
п/п

Задачи подпрограммы 
1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

2026

год

ИТО

ГО

1 Всего, в том числе 612 180,20 619 228,80 596 
706,90

590 
797,60

590 
797,60

590 
797,60

3 600 
569,70

2 Задача 1 «Создание 
условий для раннего 
развития детей»

250 001,60 258 601,30 246 
225,50

242 
224,60

242 
224,60

242 
224,60

1 481 
502,20

3 Задача 2  
«Обеспечение 
предоставления 
общего образования в 
общеобразовательных 
организациях»

268 097,50 263 166,90 258 
233,80

257 
209,20

257 
209,20

257 
209,20

1 561 
125,80

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

57 708,80 59 374,20 55 
962,60

54 
754,00

54 
754,00

54 
754,00

337 
307,60

5 Задача 4 
«Обеспечение 
деятельности по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
школьников»

35 731,70 37 211,50 35 
351,00

35 
726,80

35 
726,80

35 
726,80

215 
474,60

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

14,30 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 264,30

7 Задача 6 
«Организация 
занятости учащихся 
в свободное от учебы 
время»

626,30 885,90 859,
00 833,00 833,00 833,00 4 870,

20

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

0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

1.3.	Приложение	№1	«Характеристика			муниципальной			
программы	города	Кимры	Тверской	области»	к	программе	города	
Кимры	Тверской	области	«Развитие	образования	города	Кимры	
Тверской	области	на	2021-2026	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	выполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя
Главы	 администрации	 –	 заведующего	 отделом	 образования	
Гончарова	А.В.

Глава города                                                                  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	2022	года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  23.06.2022 года №595-па   
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Развитие  дорожного хозяйства  

города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 

Тверской области от 11.02.2021 № 81-па

В	 связи	 с	 перераспределением	 бюджетных	 ассигнований	 между	

мероприятиями	муниципальной	программы	«Развитие	 	дорожного	
хозяйства	 	 города	 Кимры	 Тверской	 области»	 на	 2021-2026	 годы	
Администрация	города	Кимры	Тверской	области	

                                           		ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 муниципальную	 программу	 города	
Кимры	 Тверской	 области	 «Развитие	 дорожного	 хозяйства	 города	
Кимры	 Тверской	 области»	 на	 2021-2026	 годы,	 утвержденную	
постановлением	 Администрации	 города	 Кимры	 Тверской	 области	
от	 11.02.2021	 №	 81-па	 (с	 изменениями	 от	 18.05.2021	 №334-па,	
от	 15.06.2021г.	№	 400-па,	 от	 14.10.2021	№	 712-па,	 от	 28.12.2021	
№	 956-па,	 от	 21.01.2022	 №	 43-па,	 от	 22.02.2022	 №	 174-па,	 от	
19.04.2022	№	371-па,	от	04.05.2022	№	394-па,	от	27.05.2022	№	467-
па,	от	08.06.2022	№508-па),	где	Приложение	№1		изложить	в	новой	
редакции	(прилагается).
2.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя	Главы	администрации	города	Кимры	Е.В.	Пенина.
3.	 Настоящее	 Постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	
официального	 опубликования	 и	 подлежит	 размещению	 в	
информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 на	 сайте	
Администрации	города	Кимры	Тверской	области

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	2022	года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30.06.2022 года №661-па   
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Развитие  дорожного хозяйства  

города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 

Тверской области от 11.02.2021 № 81-па

	 В	 связи	 с	 необходимостью	 разработки	 проектно-
сметной	документации	на	ремонт	дворовой	территории	и	с	целью	
заключения	 и	 оплаты	 муниципального	 контракта	 на	 выполнение	
работ	 по	 нанесению	 линий	 горизонтальной	 разметки	 на	
автомобильных	 дорогах	 общего	 пользования	 местного	 значения,	
и	 необходимостью	 перераспределения	 бюджетных	 ассигнований	
между	 мероприятиями	 муниципальной	 программы	 «Развитие		
дорожного	 хозяйства	 	 города	 Кимры	 Тверской	 области»	 на	 2021-
2026	годы	Администрация	города	Кимры	Тверской	области	

                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Внести	 изменения	 в	 муниципальную	 программу	 города	
Кимры	 Тверской	 области	 «Развитие	 дорожного	 хозяйства	 города	
Кимры	 Тверской	 области»	 на	 2021-2026	 годы,	 утвержденную	
постановлением	 Администрации	 города	 Кимры	 Тверской	 области	
от	11.02.2021	№	81-па	 (с	изменениями	от	18.05.2021	№334-па,	от	
15.06.2021г.	№	400-па,	от	14.10.2021	№	712-па,	от	28.12.2021	№	956-
па,	от	21.01.2022	№	43-па,	от	22.02.2022	№	174-па,	от	19.04.2022	
№	 371-па,	 от	 04.05.2022	 №	 394-па,	 от	 27.05.2022	 №	 467-па,	 от	
08.06.2022	№508-па,	от	23.06.2022	№595-па),	где	Приложение	№1		
изложить	в	новой	редакции	(прилагается).

2.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя	Главы	администрации	города	Кимры	Е.В.	Пенина.
3.	 Настоящее	 Постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	
официального	 опубликования	 и	 подлежит	 размещению	 в	
информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 на	 сайте	
Администрации	города	Кимры	Тверской	области

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	2022	года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 года № 655-па

О проведении противопожарной пропаганды на территории 
города Кимры Тверской области

       
	 В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 21.12.1994	
№	69-ФЗ	«О	пожарной	безопасности»,	с	Федеральным	законом	от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местно-
го	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 с	 постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	16.09.2020	№	1479	«Об	
утверждении	Правил	противопожарного	режима	в	Российской	Фе-
дерации»	Администрация	города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Утвердить	 Положение	 о	 порядке	 проведения	 противопожарной	
пропаганды	на	территории	города	Кимры	Тверской	области	(прило-
жение).	
2.	Рекомендовать	руководителям	организаций	независимо	от	форм	
собственности	 при	 разработке	 и	 осуществлении	 мероприятий	 по	
противопожарной	 пропаганде	 руководствоваться	 Положением	 о	
порядке	 проведения	 противопожарной	 пропаганды	 на	 территории	
города	Кимры	Тверской	области,	утвержденным	настоящим	поста-
новлением.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	его	офи-
циального	 опубликования	 и	 подлежит	 размещению	в	 информаци-
онно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	
Администрации	города	Кимры	Тверской	области.
4.	Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	
за	собой.

Глава города Кимры           И.М. Балковая

Приложение	
к	постановлению	Администрации	города	Кимры

Тверской	области
от	29.06.2022	№	655	па

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения противопожарной пропаганды на тер-

ритории города Кимры Тверской области
1.	 Настоящее	 Положение	 определяет	 цели	 и	 методы	 проведения	
противопожарной	 пропаганды	 на	 территории	 города	 Кимры	 Твер-
ской	области	(далее	-	противопожарная	пропаганда).
2.	Противопожарная	пропаганда	организуется	в	соответствии	с	Фе-
деральным	законом	от	21.12.1994	№	69-ФЗ	«О	пожарной	безопас-
ности»,	 с	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	
от	16.09.2020	№	1479	«Об	утверждении	Правил	противопожарного	
режима	в	Российской	Федерации».
3.	В	настоящем	Положении	применяются	следующие	основные	по-
нятия:
противопожарная	пропаганда	-	информирование	общества	о	путях	
обеспечения	пожарной	безопасности;
пожарная	безопасность	-	состояние	защищенности	личности,	иму-
щества,	общества	и	государства	от	пожаров;
профилактика	пожаров	-	совокупность	превентивных	мер,	направ-
ленных	на	исключение	возможности	возникновения	пожаров	и	огра-
ничение	их	последствий.
4.	 Основными	 целями	 проведения	 противопожарной	 пропаганды	
являются:
-	оперативное	доведение	до	населения	информации	в	области	по-
жарной	безопасности;
-	повышение	эффективности	взаимодействия	администрации	муни-
ципального	образования,	организаций	и	населения	в	сфере	обеспе-
чения	пожарной	безопасности;
-	снижение	количества	пожаров	и	степени	тяжести	их	последствий;
-	совершенствование	знаний	населения	в	области	пожарной	безо-
пасности.
5.	 В	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 противо-
пожарную	 пропаганду	 проводят	 (ст.	 25	 Федерального	 закона	 от	
21.12.1994	№	69-ФЗ	«О	пожарной	безопасности»):
-	федеральный	орган	исполнительной	власти,	уполномоченный	на	
решение	задач	в	области	пожарной	безопасности	(МЧС	РФ)	в	лице	
его	структурных	подразделений	на	территории	города,
-	орган	местного	самоуправления	муниципального	образования,
-	организации	независимо	от	форм	собственности.
6.	Противопожарная	пропаганда	проводится	методами:
-	изготовления	и	распространения	среди	населения	памяток	и	ли-
стовок	 с	 информацией	по	профилактике	пожаров	и	по	действиям	
при	угрозе	и	возникновении	пожара;
-	 изготовления	 и	 размещения	 социальной	 рекламы	 по	 пожарной	
безопасности;
-	организации	конкурсов,	выставок,	соревнований	на	противопожар-
ную	тематику;
-	 привлечения	для	информирования	населения	 средств	массовой	
информации;
-	 размещения	 в	 организациях	 уголков	 (информационных	 стендов)	
по	пожарной	безопасности;
-	устной	агитации	(беседы,	лекции,	доклады,	вечера	вопросов	и	от-
ветов);
-	 размещение	 информационных	материалов	 на	 противопожарную	
тематику	в	сети	Интернет	на	сайте	администрации	муниципального

образования	и	на	сайтах	организаций;
-	 использование	других	форм	информирования	населения,	 не	 за-
прещенных	законодательством	Российской	Федерации.
7.	Порядок	проведения	противопожарной	пропаганды.
Администрация	города	Кимры	Тверской	области	с	целью	организа-
ции	противопожарной	пропаганды:
-	 осуществляет	 взаимодействие	 и	 координирует	 деятельность	 ор-
ганизаций,	в	том	числе	различных	общественных	формирований	и	
граждан;
-	информирует	население	о	проблемах	и	путях	обеспечения	первич-
ных	мер	пожарной	безопасности;
-	в	пределах	своей	компетенции	контролирует	реализацию	на	тер-
ритории	 муниципального	 образования	 требований	 нормативных	
правовых	 актов,	 регламентирующих	 деятельность	 по	 противопо-
жарной	пропаганде.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 года № 656-па
Об обучении населения города Кимры мерам пожарной 

безопасности

 В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.12.1994	№	
69-ФЗ	 «О	 пожарной	 безопасности»,	 постановлением	 Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	16.09.2020	№	1479	«Об	утвержде-
нии	Правил	противопожарного	режима	в	Российской	Федерации»,	
с	приказом	МЧС	России	от	18.11.2021	№	806	«Об	определении	По-
рядка,	видов,	сроков	обучения	лиц,	осуществляющих	трудовую	или	
служебную	деятельность	в	организациях,	по	программам	противо-
пожарного	инструктажа,	требований	к	содержанию	указанных	про-
грамм	и	категорий	лиц,	проходящих	обучение	по	дополнительным	
профессиональным	 программам	 в	 области	 пожарной	 безопасно-
сти»,	приказом	МЧС	России	от	05.09.2021	№	596	«Об	утверждении	
типовых	 дополнительных	 профессиональных	 программ	 в	 области	
пожарной	 безопасности»,	 Администрация	 города	 Кимры	Тверской	
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Установить,	что	обучение	мерам	пожарной	безопасности	в	орга-
низациях	осуществляется	в	соответствии	с	Федеральным	законом	
от	 21.12.1994	№	 69-ФЗ	 «О	 пожарной	 безопасности»,	 постановле-
нием	Правительства	Российской	Федерации	от	16.09.2020	№	1479	
«Об	утверждении	Правил	противопожарного	режима	в	Российской	
Федерации»	и	приказом	МЧС	России	от	18.11.2021	№	806	«Об	опре-
делении	 Порядка,	 видов,	 сроков	 обучения	 лиц,	 осуществляющих	
трудовую	или	служебную	деятельность	в	организациях,	по	програм-
мам	противопожарного	инструктажа,	требований	к	содержанию	ука-
занных	программ	и	категорий	лиц,	проходящих	обучение	по	допол-
нительным	 профессиональным	 программам	 в	 области	 пожарной	
безопасности»	(далее	–	приказ	МЧС	России	№	806).
2.	Установить,	что	ответственность	за	организацию	и	своевремен-
ность	 обучения	 персонала	 мерам	 пожарной	 безопасности	 несут	
руководители	 организаций,	 которые	 самостоятельно	 выстраивают	
систему	обучения	в	соответствии	с	рамочными	требованиями,	уста-
навливаемыми	приказом	МЧС	России	№	806.
3.	Рекомендовать	руководителям	организаций	независимо	от	форм	
собственности	 организовать	 работу	 по	 актуализации	 внутренних	
документов	по	обучению	мерам	пожарной	безопасности	в	соответ-
ствии	с	приказом	МЧС	России	№	806.	В	том	числе:	утвердить	по-
рядок	 обучения	мерам	 пожарной	 безопасности	 в	 соответствии	 со	
спецификой	деятельности	организации,	программы	противопожар-
ных	инструктажей;	переработать	(при	необходимости)	соответству-
ющие	наглядные	пособия	и	учебно-методические	материалы.
4.	Считать	утратившим	силу	постановление	Администрации	города	
Кимры	Тверской	области	от	14.09.2021	№	626-па	«Об	утверждении	
Положения	о	порядке	подготовки	населения	города	Кимры	Тверской	
области	в	области	пожарной	безопасности».
5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	его	офи-
циального	 опубликования	 и	 подлежит	 размещению	в	 информаци-
онно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	
Администрации	города	Кимры	Тверской	области.
6.	Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	
за	собой.

Глава города Кимры          И.М. Балковая

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от 30.06.2022 года №173

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 23.12.2021 года №136 «О бюджете городского округа город 
Кимры Тверской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»

В	 соответствии	 с	 пунктом	 2	 статьи	 83,	 статьей	 232	 Бюджетного	
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кодекса	РФ,	 статьей	21	Устава	МО	«Город	Кимры	Тверской	обла-
сти»	внести	следующие	изменения	в	решение	Кимрской	городской	
Думы	от	23.12.2021года	№	136	«О	бюджете	городского	округа	город	
Кимры	Тверской	области	на	2022	год	и	на	плановый	период	2023	и	
2024	годов»	 (с	изменениями,	внесенными	решением	Кимрской	го-
родской	Думы	от	31.03.2022	№	157,	от	28.04.2022	№	163)(далее	по	
тексту	–	решение):
1.	Пункт	1	статьи1	решения	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Утвердить	основные	характеристики	бюджета	городского	округа 
город	Кимры	Тверской	области	(далее	–	местный	бюджет)	на	2022	
год:
1)	общий	объем	доходов	местного	бюджета	в	сумме	1	051	423,8	тыс.	
руб.;
2)	общий	объем	расходов	местного	бюджета	в	сумме	1	062	801,6	
тыс.	руб.;
3)	дефицит	местного	бюджета	в	сумме	11	377,8	тыс.	руб.».
2.	Приложения	№	1,	2,	3,	4,	5,	6	к	решению	изложить	в	новой	редак-
ции	согласно	приложениям	№			1,	2,	3,	4,	5,	6к	настоящему	реше-
нию.	
3.	Настоящее	 решение	 вступает	 в	 силу	 с	момента	 официального	
опубликования.

Глава города Кимры                                                    И.М. Балковая

Председатель 
Кимрской городской Думы          Д.И. Кривчиков

С	 приложениями	 к	 данному	 постановлению	 можно	 ознакомиться	 на	 офи-
циальном	 сайте	 администрации	 города	 adm-kimry.ru	 в	 разделе	 «Кимрская	
городская	 Дума»	 -	 «Деятельность	 Кимрской	 городской	 Думы»	 -	 	 «Решения	
Кимрской	городской	Думы	2022	года».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН О 
НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ

Администрация	города	Кимры	Тверской	области	в	соответствии	со	
статьями	39.6,	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	ин-
формирует	население	о	возможном	предстоящем	предоставлении	
земельных	участков:
-	 предоставление	 в	 аренду	 земельного	 участка,	 государственная	
собственность	 на	 который	 не	 разграничена,	 площадью	 1000кв.м.,	
категория	земель:	земли	населенных	пунктов,	разрешенное	исполь-
зование:	 для	 индивидуального	 жилищного	 строительства,	 распо-
ложенного	 в	 территориальной	 зоне	 Жи	 -	 «Зоны	 индивидуальной	
жилой	застройки»	по	адресу:	Российская	Федерация,	Тверская	об-
ласть,	 городской	 округ	 город	 Кимры,	 город	 Кимры,	 улица	 Корчев-
ская,	в		кадастровом	квартале	69:42:0070824.
Земельный	участок	в	 кадастровом	квартале	69:42:0070824	распо-
ложен	в	зоне	с	особыми	условиями	использования,	предусмотрен-
ными	статьями	56,	56.1	Земельного	кодекса	Российской	Федерации.	
Граждане,	 заинтересованные	 в	 предоставлении	 вышеуказанно-
го	земельного	участка,	с	04	июля	2022	года	по	13	июля	2022	года	
(включительно)	могут	подавать	заявления	о	намерении	участвовать	
в	аукционе	по	предоставлению	в	аренду	земельного	участка	и	об-
ращаться	 по	 вопросу	 ознакомления	 со	 схемой	 расположения	 зе-
мельного	участка,	в	соответствии	с	которыми	предстоит	образовать	
земельный	 участок	 в	 Комитет	 по	 управлению	имуществом	 города	
Кимры	Тверской	области	в	рабочие	дни	с	9	час.	00	мин.	до	13	час.	00	
мин.	и	с	14	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.	по	московскому	времени	
по	адресу:	Тверская	область,	г.Кимры,	ул.Кирова,	д.18,	1	этаж,	каб.9.	
Подача	 заявлений	осуществляется	лично,	 с	 предъявлением	доку-
ментов,	 удостоверяющих	 личность	 заявителя.	 В	 случае,	 если	 ин-
тересы	 заявителя	 предоставляет	 доверенное	 лицо,	 предоставля-
ется	 надлежащим	 образом	 оформленная	 доверенность.	 Заявки	 в	
электронном	виде	не	принимаются.	Телефон	для	справок:	(48236)	
22196.			

Глава города Кимры           И.М. Балковая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	 инженером	 Шурухиным	 А.А.,	 №	 квалификационно-
го	 аттестата	50-12-805,	№	ГРКИ	19083,	ООО	«Компания	Капрус»,	
171506,	Тверская	область,	г.	Кимры,	ул.	Кирова,	д.	18	А,	контактный

 

тел.	:8-800-500-71-67,	e-mail:	mail@kaprus.ru,,	извещает	о	проведе-
нии	 кадастровых	 работ	 по	 уточнению	местоположения	 границ	 зе-
мельного	участка	с		К№:	69:42:0071437:19	расположенного	по	адре-
су:	Тверская	область,	 городской	округ	 город	Кимры,	 город	Кимры,	
снт	«Сад	№5»,	участок	100.		Заказчиком	кадастровых	работ	явля-
ется	Доронина	Ирина	Павловна,	зарегистрированная	по	адресу:	г.	
Москва,	проезд	Карамзина,	д.1,	корп.	1,	кв.	165	.	тел.:	+7	903-107-
36-58.	На	собрание	для	согласования	границ	приглашаются	право-
обладатели	 (или	 их	 представители)	 смежных	 земельных	 участков	
в	 кадастровом	 квартале	 69:42:0071437.	 Собрание	 состоится	 по	
адресу:	Тверская	область,	г.	Кимры,	ул.	Кирова	18	А,	в	11:00,	«01»	
августа_2022	 г.	 Возражения	 принимаются	 с	 «30»	 июня_	 по	 «15»	
июля	2022г.	При	себе	иметь	правоустанавливающие	документы	на	
земельный	участок,	документ,	удостоверяющий	личность.	Ознаком-
ление	и	с	проектом	межевого	плана	и	принятие	возражений	прово-
дится	по	тому	же	адресу.				

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	 инженером	 Шурухиным	 А.А.,	 №	 квалификационно-
го	 аттестата	50-12-805,	№	ГРКИ	19083,	ООО	«Компания	Капрус»,	
171506,	Тверская	область,	г.	Кимры,	ул.	Кирова,	д.	18	А,	контактный	
тел.	:8-800-500-71-67,	e-mail:	mail@kaprus.ru,,	извещает	о	проведе-
нии	 кадастровых	 работ	 по	 уточнению	местоположения	 границ	 зе-
мельного	участка	с		К№:	69:42:0071238:91	расположенного	по	адре-
су:	Тверская	область,	 городской	округ	 город	Кимры,	 город	Кимры,	
с/т	«Южный»	Сад	№5,	участок	38.		Заказчиками	кадастровых	работ	
являются	Капускина	Ольга	Владимировна,	зарегистрированная	по	
адресу:	Московская	область,	г.	Дубна,	ул.	Академика	Б.М.	Понтекор-
во,	д.20,	кв.	25.	тел.:	+	7	917	505-44-07,	Капускин	Иван	Владимиро-
вич,	зарегистрированный	по	адресу:	Тверская	область,	г.	Кимры,	ул.	
Чапаева,	д.	20,	кв.	5.	тел.:	+7	915	730-65-58,	Капускина	Галина	Ива-
новна,	зарегистрированная	по	адресу:	Тверская	область,	г.	Кимры,	
ул.	 Чапаева,	 д.	 20,	 кв.	 5.	 тел.:	 	 +7	 996	 923-96-27,	Марченко	Анна	
Владимировна,	зарегистрированная	по	адресу:	Тверская	область,	г.	
Кимры,	ул.	Чапаева,	д.	20,	кв.	5.	тел.:		+7	910	840-81-44.	На	собрание	
для	 согласования	 границ	приглашаются	правообладатели	 (или	их	
представители)	смежных	земельных	участков	в	кадастровом	квар-
тале	69:42:0071238,	69:42:0071236.	Собрание	состоится	по	адресу:	
Тверская	область,	г.	Кимры,	ул.	Кирова	18	А,	в	11:00,	«01»	августа	
2022	г.	Возражения	принимаются	с	«	30»	июня	по	«15»	июля	2022г.	
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	 Шурухиным	 А.А.,	 №	 квалификационно-
го	 аттестата	50-12-805,	№	ГРКИ	19083,	ООО	«Компания	Капрус»,	
171506,	 Тверская	 область,	 г.	 Кимры,	 ул.	 Кирова,	 д.	 18	А,	 контакт-
ный	тел.	:8-800-500-71-67,	e-mail:	mail@kaprus.ru,,	извещает	о	про-
ведении	 кадастровых	 работ	 по	 уточнению	 местоположения	 гра-
ниц	 земельного	 участка	 с	 	 К№:	 69:42:0071238:90	 расположенного	
по	адресу:	Тверская	область,	 городской	округ	 город	Кимры,	 город	
Кимры,	с/т	«Южный»	Сад	№5,	участок	39.		Заказчиком	кадастровых	
работ	является	Капускина	Ольга	Владимировна,	зарегистрирован-
ная	 по	 адресу:	Московская	 область,	 г.	Дубна,	 ул.	Академика	Б.М.	
Понтекорво,	д.20,	кв.	25.	тел.:	+	7	917	505-44-07.	На	собрание	для	
согласования	границ	приглашаются	правообладатели	(или	их	пред-
ставители)	 смежных	 земельных	 участков	 в	 кадастровом	 квартале	
69:42:0071238,	69:42:0071236.	Собрание	состоится	по	адресу:	Твер-
ская	область,	г.	Кимры,	ул.	Кирова	18	А,	в	11:00,	«01»	августа_2022	
г.	Возражения	принимаются	с	«30	»	июня	по	«15	»	июля_2022г.	При	
себе	иметь	правоустанавливающие	документы	на	земельный	уча-
сток,	документ,	удостоверяющий	личность.	Ознакомление	и	с	про-
ектом	межевого	плана	и	принятие	возражений	проводится	по	тому	
же	адресу.				

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	 инженером	 Шурухиным	 А.А.,	 №	 квалификационно-
го	 аттестата	50-12-805,	№	ГРКИ	19083,	ООО	«Компания	Капрус»,	
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171506,	Тверская	область,	г.	Кимры,	ул.	Кирова,	д.	18	А,	контактный	
тел.	:8-800-500-71-67,	e-mail:	mail@kaprus.ru,,	извещает	о	проведе-
нии	 кадастровых	 работ	 по	 уточнению	местоположения	 границ	 зе-
мельного	участка	с		К№:	69:42:0071445:26	расположенного	по	адре-
су:	Тверская	область,	 городской	округ	 город	Кимры,	 город	Кимры,	
снт	«Сад	№5»,	участок	36.		Заказчиком	кадастровых	работ	является	
Киселёв	 Александр	 Степанович,	 зарегистрированный	 по	 адресу:	
Тверская	область,	г.	Кимры,	ул.	60	лет	Октября,	д.	1,	кв.	34	 .	тел.:	
+7	906-653-75-61.	На	собрание	для	согласования	границ	приглаша-
ются	правообладатели	(или	их	представители)	смежных	земельных	
участков	в	кадастровом	квартале	69:42:0071445.	Собрание	состоит-
ся	по	адресу:	Тверская	область,	г.	Кимры,	ул.	Кирова	18	А,	в	11:00,	
«01»августа_2022	г.	Возражения	принимаются	с	«30	»	июня	по	«	15	
»	июля	2022г.	При	себе	иметь	правоустанавливающие	документы	на	
земельный	участок,	документ,	удостоверяющий	личность.	Ознаком-
ление	и	с	проектом	межевого	плана	и	принятие	возражений	прово-
дится	по	тому	же	адресу.			

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	 инженером	 ООО	 «ГЕО-ГРУПП»	 Ночёвкиным	 Оле-
гом	 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	
69:42:0070801:3,	расположенного:	Тверская	обл.,	г.	Кимры,	наб.	Га-
вани,	уч.18,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	границ	
земельного	 участка.	 Заказчик	 работ:	Мошкин	С.В.	 (Тверская	 обл.,	
г.	Кимры,	наб.	Гавани,	д.18,	тел.	8-905-600-09-68).		Собрание	заин-
тересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	грани-
цы	состоится	по	адресу:	Тверская	обл.,	г.	Кимры,	наб.	Гавани,	д.18,	
«1»	августа	2022	г.	в	11	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	«15»	июля	2022	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.	Воз-
ражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	со-
гласования	местоположения	границ	земельных	участков	на	местно-
сти	необходимо	направлять	по	почтовому	адресу:	170100,	г.Тверь,	
ул.Московская,	д.1,	оф.38	в	срок	до	«15»	июля	2022	г.		От	Вашего	
имени	в	согласовании	границ	земельного	участка	вправе	участво-
вать	представители,	действующие	по	нотариальной	доверенности.
Сведения	 о	 смежных	 земельных	 участках:	 земельный	 участок	 с	
кадастровым	 номером	 69:42:0070801:2	 (Тверская	 обл.,	 г.	 Кимры,	
наб.	 Гавани,	 д.20),	 неразграниченная	 государственная	 собствен-
ность,	а	также	другие	земельные	участки	в	кадастровом	квартале	
69:42:0070801,	смежные	с	уточняемым.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый	 инженер	 Ульянов	 Сергей	 Викторович,	 аттестат	 ка-
дастрового	 инженера	 69-16-738	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,	 с/т	 «Шелковка»	дом	61,	 кадастровый	
номер	69:42:0070648:76.	
Заказчиком	 кадастровых	работ	 является	Закирова	Валерия	Васи-
льевна,	тел.:	8-910-934-28-81,	зарегистрирован	по	адресу:	Тверская	
область,	г.Кимры,	ул.	Березовая,	д.4	кв.22.
На	 собрание	 для	 согласования	 границ	 приглашаются	 правообла-
датели	или	их	представители	смежных	земельных	участков:	Твер-
ская	область,	городской	округ	город	Кимры,	г.	Кимры,	в	кадастровом	
квартале	69:42:0070648.	Собрание	состоится	по	адресу:	Тверская	
область,	г.Кимры,	ул.Кирова,	д.26	в	11:00	«01»	_августа__2022г.	При	
себе	 иметь	 правоустанавливающий	 документ	 на	 земельный	 уча-
сток,	документ	удостоверяющий	личность.	Требования	о	проведе-
нии	согласования	местоположения	границ	с	установлением	границ	
на	местности,	а	так	же	ознакомиться	с	проектом	межевого	плана	и	
принятие	 возражений	 производятся	 по	 адресу:	 Тверская	 область,	
г.Кимры,	ул.Кирова,	д.26	до	«15»	июля__2022_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
1.	Организатор	 приема	 заявлений	 –	 отдел	 по	 экономике	 и	 эконо-

мическому	развитию	Администрации	города	Кимры	Тверской	обла-
сти,	местонахождение	и	почтовый	адрес:	171506,	Тверская	область,	
город	 Кимры,	 ул.	 Кирова	 д.18,	 адрес	 электронной	 почты:	 kimry-
ekonomika@mail.ru,	телефон	8	960	715	33	11.
2.	Заключение	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	
объекта	по	адресу:	Тверская	область,	город	Кимры,	Коммунистиче-
ская	набережная,	в	районе	детской	площадки,	специализация	тор-
гового	объекта	–	услуги	общественного	питания,	площадь	торгового	
объекта	–	80,0	кв.м.,	тип	торгового	объекта	–	павильон	(шатер).		
3.	Нестационарный	торговый	объект	должен	иметь	современный	и	
ухоженный	внешний	вид,	а	также	согласован	с	Администрацией	го-
рода	Кимры	Тверской	области.	
4.	При	осуществлении	 торговой	деятельности	необходимо	соблю-
дать	Правила	благоустройства	на	территории	муниципального	об-
разования	городского	округа	Город	Кимры	Тверской	области,	приня-
тых	решением	Кимрской	городской	Думы	от	20.11.2018	года	№	194.		
5.	Заявление	о	заключении	договора	на	размещение	нестационар-
ного	торгового	объекта	в	местах	согласно	схеме	размещения	неста-
ционарных	торговых	объектов,	в	том	числе	объектов	по	оказанию	
услуг,	 на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	 Кимры	
Тверской	 области»	 подается	 в	 соответствии	 с	 Приложением	№	 1	
к	 Порядку	 заключения	 договора	 на	 размещение	 нестационарного	
торгового	объекта	 в	местах	 согласно	 схеме	размещения	нестаци-
онарных	торговых	объектов	без	проведения	торгов,	утвержденного	
постановлением	Администрации	города	Кимры	Тверской	области	от	
04.06.2020г.	№	295-па	(с	изменениями	от	07.06.2022	№	506-па)	на	
срок	до	23.07.2022	г.	
6.	В	случае	поступления	в	течение	тридцати	дней	со	дня	опублико-
вания	извещения	заявлений	от	иных	субъектов	предприниматель-
ства,	заинтересованных	в	заключении	договора	на	размещение	не-
стационарного	 торгового	 объекта,	 Администрацией	 города	 Кимры	
Тверской	 области	 принимается	 решение	 об	 отказе	 в	 заключении	
без	 проведения	 торгов	договора	на	размещение	нестационарного	
торгового	объекта	субъекту	предпринимательства,	обратившемуся	
с	заявлением	о	заключении	договора	на	размещение	нестационар-
ного	торгового	объекта,	и	о	проведении	аукциона	на	право	заключе-
ния	договора	на	размещение	нестационарного	 торгового	объекта,	
в	соответствии	с	Приложением	№	2	к	Порядку	размещения	неста-
ционарных	 торговых	объектов	в	местах	 согласно	 схеме	размеще-
ния	нестационарных	 торговых	объектов,	 в	 том	числе	объектов	по	
оказанию	услуг,	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Кимры	Тверской	области»,	утвержденного	постановлением	Админи-
страции	города	Кимры	Тверской	области	от	04.06.2020г.	№	295-па	(с	
изменениями	от	07.06.2022	№	506-па).	

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

1.	Организатор	 приема	 заявлений	 –	 отдел	 по	 экономике	 и	 эконо-
мическому	развитию	Администрации	города	Кимры	Тверской	обла-
сти,	местонахождение	и	почтовый	адрес:	171506,	Тверская	область,	
город	 Кимры,	 ул.	 Кирова	 д.18,	 адрес	 электронной	 почты:	 kimry-
ekonomika@mail.ru,	телефон	8	960	715	33	11.
2.	Заключение	договора	на	размещение	нестационарного	торгово-
го	объекта	по	адресу:	Тверская	область,	город	Кимры,	ул.	Чапаева	
в	районе	дома	№	22А,	специализация	торгового	объекта	–	продо-
вольственные	товары,	площадь	торгового	объекта	–	88,5	кв.м.,	тип	
торгового	объекта	–	павильон.		
3.	Нестационарный	торговый	объект	должен	иметь	современный	и	
ухоженный	внешний	вид,	а	также	согласован	с	Администрацией	го-
рода	Кимры	Тверской	области.	
4.	При	осуществлении	 торговой	деятельности	необходимо	соблю-
дать	Правила	благоустройства	на	территории	муниципального	об-
разования	городского	округа	Город	Кимры	Тверской	области,	приня-
тых	решением	Кимрской	городской	Думы	от	20.11.2018	года	№	194.		
5.	Заявление	о	заключении	договора	на	размещение	нестационар-
ного	торгового	объекта	в	местах	согласно	схеме	размещения	неста-
ционарных	торговых	объектов,	в	том	числе	объектов	по	оказанию	
услуг,	 на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	 Кимры	
Тверской	 области»	 подается	 в	 соответствии	 с	 Приложением	№	 1	
к	 Порядку	 заключения	 договора	 на	 размещение	 нестационарного	
торгового	объекта	 в	местах	 согласно	 схеме	размещения	нестаци-
онарных	торговых	объектов	без	проведения	торгов,	утвержденного	
постановлением	Администрации	города	Кимры	Тверской	области	от	
04.06.2020г.	№	295-па	(с	изменениями	от	07.06.2022	№	506-па)	на	
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6.	В	случае	поступления	в	течение	тридцати	дней	со	дня	опублико-
вания	извещения	заявлений	от	иных	субъектов	предприниматель-
ства,	заинтересованных	в	заключении	договора	на	размещение	не-
стационарного	 торгового	 объекта,	 Администрацией	 города	 Кимры	
Тверской	 области	 принимается	 решение	 об	 отказе	 в	 заключении	
без	 проведения	 торгов	договора	на	размещение	нестационарного	
торгового	объекта	субъекту	предпринимательства,	обратившемуся	
с	заявлением	о	заключении	договора	на	размещение	нестационар-
ного	торгового	объекта,	и	о	проведении	аукциона	на	право	заключе-
ния	договора	на	размещение	нестационарного	 торгового	объекта,	
в	соответствии	с	Приложением	№	2	к	Порядку	размещения	неста-
ционарных	 торговых	объектов	в	местах	 согласно	 схеме	размеще-
ния	нестационарных	 торговых	объектов,	 в	 том	числе	объектов	по	
оказанию	услуг,	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Кимры	Тверской	области»,	утвержденного	постановлением	Админи-
страции	города	Кимры	Тверской	области	от	04.06.2020г.	№	295-па	(с	
изменениями	от	07.06.2022	№	506-па).	

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый	инженер	Струнников	Владимир	Валентинович,	ООО	
«Апогей»,	 171506,	 Тверская	 область,	 г.	 Кимры,	 ул.Володарско-
го,	 д.11а,	 ОГРН	 1026901667462,	 e-mail:	 apogeo@mail.ru;	 телефон	
8(48236)2-15-68,	 извещает	 о	 кадастровых	 работах	 в	 отношении	
земельного	участка	по	адресу:	Тверская	область,	 г	Кимры,	дп	сдт	
Селянка,	уч	131,	КН		69:42:0070625:58.
Заказчиком	кадастровых	работ	является	Ермаков	Анатолий	Андре-
евич		
тел.:	8-905-602-23-80,	зарегистрирован	по	адресу:	Тверская				обл.,																															
г.	Кимры,				ул.	Кленовая,		д.	25.
На	 собрание	 для	 согласования	 границ	 приглашаются	 правообла-
датели	или	их	представители	смежных	земельных	участков:	Твер-
ская	область,	 ,	 г.	 Кимры,	дп	 сдт	Селянка	 в	 кадастровом	 квартале	
69:42:0070625,	69:42:0070628,	69:42:0070648	.	Собрание	состоится	
по	 адресу:	 Тверская	 область,	 г.Кимры,	 ул.Володарского,	 д.11А	 в	
11:00	 «01»	 августа___2022г.	 При	 себе	 иметь	 правоустанавливаю-
щий	документы	о	правах	на	земельный	участок,		удостоверяющий	
личность.	Требования	о	проведении	согласования	местоположения	
границ	с	установлением	границ	на	местности,	а	так	же	ознакомле-
ние	 с	 проектом	 межевого	 плана	 и	 обоснования	 возражений	 при-
нимаются	по	адресу:	Тверская	область,	 г.Кимры,	ул.Володарского,	
д.11а	до	«15»	июля_2022_г.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Уважаемые субъекты предпринимательства, осуществляющие 

реализацию алкогольной продукции!

Администрация	 города	 Кимры	 Тверской	 области	 доводит	 до	 све-
дения	участников	алкогольного	рынка	информацию	Министерства	
Тверской	области	по	обеспечению	контрольных	функций	о	начале	
декларационной	 кампании	 об	 объеме	 розничной	 продажи	 алко-
гольной	и	спиртосодержащей	продукции,	пива	и	пивных	напитков,	
сидра,	 пуаре	 и	 медовухи	 за	 II	 квартал	 2022	 года	 с	 01.07.2022	 по	
20.07.2022	года	следующего	содержания.
В	 соответствии	 со	 статьей	 14	Федерального	 закона	 от	 22.11.1995																						
№	171-ФЗ	«О	государственном	регулировании	производства	и	обо-
рота	этилового	спирта,	алкогольной	и	спиртосодержащей	продукции	
и	об	ограничении	потребления	(распития)	алкогольной	продукции»	
(далее	-	Федеральный	закон	№	171-ФЗ)	-	организации,	осуществля-
ющие	производство	и	 (или)	оборот	этилового	спирта	 (за	исключе-
нием	 фармацевтической	 субстанции	 спирта	 этилового	 (этанола),	
алкогольной	 и	 спиртосодержащей	 пищевой	 продукции,	 а	 также	
спиртосодержащей	непищевой	продукции	с	содержанием	этилово-
го	спирта	более	25	процентов	объема	готовой	продукции,	обязаны	
осуществлять	декларирование	объема:	розничной	продажи	пива	и	
пивных	напитков,	сидра,	пуаре,	медовухи,	спиртосодержащей	непи-
щевой	продукции;	розничной	продажи	алкогольной	продукции	при	
оказании	услуг	общественного	питания.
Приказом	 Федеральной	 службы	 по	 регулированию	 алкогольного	

рынка	от	17.12.2020	№	396	«Об	утверждении	порядка	и	формата	
представления	 в	 форме	 электронного	 документа	 деклараций	 об	
объеме	 производства,	 оборота	 и	 (или)	 использования	 этилового	
спирта,	алкогольной	и	спиртосодержащей	продукции,	об	использо-
вании	производственных	мощностей	производителями	пива	и	пив-
ных	напитков	сидра,	пуаре,	медовухи,	форм	и	порядка	заполнения	
таких	 деклараций»	 утвержден	 порядок	 представления	 в	 форме	
электронного	документа	деклараций	об	объеме	производства,	обо-
рота	и	(или)	использования	этилового	спирта,	алкогольной	и	спир-
тосодержащей	 продукции,	 об	 использовании	 производственных	
мощностей	производителями	пива	и	пивных	напитков	сидра,	пуаре,	
медовухи	и	формы	таких	деклараций	(далее	-	Порядок).
В	соответствии	с	пунктом	9	Порядка	 -	организации,	осуществляю-
щие	розничную	продажу	алкогольной	продукции	при	оказании	услуг	
общественного	 питания,	 розничную	 продажу	 алкогольной	 продук-
ции,	осуществляемую	в	населенных	пунктах,	в	которых	отсутствует	
доступ	к	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	
(в	 том	 числе	 отсутствует	 точка	 доступа,	 определенная	 в	 соответ-
ствии	с	Федеральным	законом	№	126-ФЗ),	указанные	в	подпункте	
3	пункта	2.1	статьи	8	Федерального	 закона	№	171-ФЗ,	розничную	
продажу	спиртосодержащей	непищевой	продукции,	розничную	про-
дажу	 алкогольной	 продукции,	 размещенной	 на	 бортах	 воздушных	
судов	в	качестве	припасов	в	соответствии	с	правом	Союза	и	законо-
дательством	Российской	Федерации	о	таможенном	регулировании,	
розничную	 продажу	 алкогольной	 и	 спиртосодержащей	 продукции,	
ввозимой	в	Российскую	Федерацию	в	качестве	припасов	в	соответ-
ствии	с	установленными	правом	Союза	особенностями	совершения	
таможенных	операций	 в	 отношении	 припасов,	 а	 также	розничную	
продажу	 алкогольной	 продукции,	 помещаемой	 под	 таможенную	
процедуру	 беспошлинной	 торговли,	 представляют	 декларации	 об	
объеме	 розничной	 продажи	 алкогольной	 (за	 исключением	 пива	 и	
пивных	 напитков,	 сидра,	 пуаре	 и	 медовухи)	 и	 спиртосодержащей	
продукции	по	форме	согласно	приложению	№	7	к	Порядку.
Организации,	индивидуальные	предприниматели,	осуществляющие	
розничную	продажу	пива	и	пивных	напитков,	сидра,	пуаре	и	медо-
вухи,	 в	 том	 числе	 ввозимых	 в	Российскую	Федерацию	в	 качестве	
припасов	в	соответствии	с	установленными	правом	Союза	особен-
ностями	совершения	таможенных	операций	в	отношении	припасов,	
а	 также	 помещаемых	 под	 таможенную	 процедуру	 беспошлинной	
торговли,	представляют	декларации	об	объеме	розничной	продажи	
пива	и	пивных	напитков,	сидра,	пуаре	и	медовухи	по	форме	соглас-
но	приложению	№	8	к	Порядку	(пункт	10	Порядка).
Декларации	представляются	ежеквартально,	не	позднее	20-го	чис-
ла	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом	(пункт	13	Порядка).
Декларации	 представляются	 по	 телекоммуникационным	 каналам	
связи	 в	 форме	 электронного	 документа,	 подписанного	 усиленной	
квалифицированной	электронной	подписью	руководителя	(уполно-
моченного	им	лица)	организации,	индивидуального	предпринимате-
ля,	сертификат	ключа	проверки	которой	выдан	в	порядке,	установ-
ленном	Федеральным	законом	от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	«Об	
электронной	подписи».

Декларации	по	формам,	предусмотренным	приложениями	№	7	и	8	
к	 настоящему	Порядку,	 представляются	 в	 органы	исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федерации	по	месту	регистрации	ор-
ганизации	(индивидуального	предпринимателя).
Копии	деклараций,	представляемых	в	органы	исполнительной	вла-
сти	субъектов	Российской	Федерации,	организации	и	индивидуаль-
ные	 предприниматели	 направляют	 в	Федеральную	 службу	 по	 ре-
гулированию	алкогольного	рынка	в	 электронной	форме	в	 течение	
суток	 после	 представления	 деклараций	 в	 органы	 исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федерации.
При	представлении	деклараций	по	формам,	предусмотренным	при-
ложениями	№	7	и	8	к	настоящему	Порядку,	в	форме	электронного	
документа	используется	формат,	утвержденный	настоящим	прика-
зом.	Органы	 исполнительной	 власти	 субъектов	 Российской	Феде-
рации	для	приема	указанных	деклараций	используют	программное	
обеспечение	Федеральной	службы	по	регулированию	алкогольного	
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рынка.
При	 обнаружении	 в	 текущий	 отчетный	 период	 организацией,	 инди-
видуальным	 предпринимателем	 фактов	 неотражения	 необходимых	
сведений	или	неполноты	их	отражения,	а	также	ошибок	(искажений),	
допущенных	 в	 представленной	 ранее	 декларации,	 указанные	 лица	
представляют	 корректирующие	 декларации,	 содержащие	 сведения	
(дополнения),	уточняющие	сведения,	содержащиеся	в	декларациях,	
представленных	ранее.
Корректирующие	 декларации	 представляются	 до	 истечения	 срока	
подачи	деклараций	за	квартал,	следующий	за	отчетным	кварталом,	
с	обоснованием	причин,	вызвавших	неполноту	или	недостоверность	
представленных	сведений	(за	исключением	случаев,	предусмотрен-
ных	пунктом	19	Порядка).
Во	время	проведения	проверки	деятельности	организации,	индиви-
дуального	предпринимателя,	сельскохозяйственного	товаропроизво-
дителя,	уполномоченными	органами	указанные	лица	не	вправе	пред-
ставлять	корректирующие	декларации	за	проверяемый	период.
Представление	корректирующих	деклараций	в	иных	случаях	устанав-
ливаются	пунктом	19	Порядка.
Федеральная	служба	по	регулированию	алкогольного	рынка	и	(или)	
органы	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации	не	
вправе	отказать	в	принятии	деклараций,	представленных	организа-
цией,	индивидуальным	предпринимателем,	в	 соответствии	с	насто-
ящим	Порядком.
Федеральная	служба	по	регулированию	алкогольного	рынка	и	(или)	
органы	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации	при	
получении	деклараций	в	тот	же	день	передают	квитанции	о	приеме	
деклараций	в	форме	электронного	документа	организации,	индиви-
дуальному	 предпринимателю	 по	 телекоммуникационным	 каналам	
связи.
Днем	представления	декларации	считается	дата	ее	отправки	по	теле-
коммуникационным	каналам	связи.
В	случае	если	в	отчетный	период	деятельность,	указанная	в	пункте	
1	 Порядка,	 не	 осуществлялась	 и	 отсутствовали	 остатки	 продукции	
на	начало	и	конец	отчетного	периода,	представление	деклараций	по	
формам,	предусмотренным	приложениями	к	настоящему	Порядку,	не	
требуется.	

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ И

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ!

Администрации	города	Кимры	Тверской	области	доводит	до	Вашего	
сведения	информацию	Министерства	Тверской	области	по	обеспече-
нию	контрольных	функций	о	том,	что	участникам	алкогольного	рынка,	
осуществляющим	оборот	алкогольной	и	спиртосодержащей	продук-
ции	на	территории	Тверской	области	необходимо	соблюдать	требо-
вания	законодательства	в	данной	сфере.
Время	 и	 правила	 продажи	 алкогольной	 продукции	 регулируются	
Федеральным	 законом	от	22	ноября	1995	 г.	№	171-ФЗ	«О	 государ-
ственном	регулировании	производства	и	оборота	этилового	спирта,	
алкогольной	и	спиртосодержащей	продукции	и	об	ограничении	потре-
бления	(распития)	алкогольной	продукции».
В	соответствии	с	Законом	Тверской	области	от	06.11.2015	№	95-ЗО	
«Об	 установлении	 дополнительных	 ограничений	 времени,	 условий	
и	 мест	 розничной	 продажи	 алкогольной	 продукции	 на	 территории	
Тверской	 области»	 на	 территории	 Тверской	 области	 запрещается	
розничная	продажа	алкогольной	продукции	с	22	часов	до	10	часов	
по	московскому	времени,	за	исключением	розничной	продажи	алко-
гольной	продукции,	осуществляемой	организациями,	крестьянскими	
(фермерскими)	хозяйствами,	индивидуальными	предпринимателями,	
признаваемыми	 сельскохозяйственными	 товаропроизводителями,	 и	
розничной	продажи	пива	и	пивных	напитков,	сидра,	пуаре,	медовухи,	

осуществляемой	индивидуальными	предпринимателями,	при	оказа-
нии	такими	организациями,	крестьянскими	(фермерскими)	хозяйства-
ми	 и	 индивидуальными	 предпринимателями	 услуг	 общественного	
питания.

Нарушение	законодательства	в	данной	сфере	подлежит	квалифика-
ции	по	части	3	статьи	14.16	Кодекса	Российской	Федерации	об	адми-
нистративных	правонарушениях	и	влечет	наложение	административ-
ного	штрафа	на	должностных	лиц	в	размере	от	двадцати	тысяч	до	
сорока	тысяч	рублей	с	конфискацией	алкогольной	и	спиртосодержа-
щей	продукции	или	без	таковой;	на	юридических	лиц	–	от	ста	тысяч	
до	трехсот	тысяч	рублей	с	конфискацией	алкогольной	и	спиртосодер-
жащей	продукции	или	без	таковой.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ И

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ!

Администрации	города	Кимры	Тверской	области	доводит	до	Вашего	
сведения	информацию	Министерства	Тверской	области	по	обеспече-
нию	контрольных	функций	о	том,	что	участникам	алкогольного	рынка,	
осуществляющим	оборот	алкогольной	и	спиртосодержащей	продук-
ции	на	территории	Тверской	области	необходимо	соблюдать	требо-
вания	законодательства	в	части	учета	этилового	спирта,	алкогольной	
и	спиртосодержащей	продукции	при	их	обороте.
Порядок	 учета	 объема	 оборота	 алкогольной	 продукции	 установлен	
Федеральным	законом	от	22.11.1995	№	171-ФЗ	«О	государственном	
регулировании	производства	и	оборота	этилового	спирта,	алкоголь-
ной	и	спиртосодержащей	продукции	и	об	ограничении	потребления	
(распития)	алкогольной	продукции»	 (далее	–Федеральный	закон	№	
171-ФЗ).
Статьей	14	Федерального	закона	№	171-ФЗ	закреплена	обязанность	
организаций	 и	 индивидуальных	 предпринимателей,	 осуществлять	
учет	 и	 декларирование	 объема	 производства,	 оборота	 и	 (или)	 ис-
пользования	 этилового	 спирта,	 алкогольной	 и	 спиртосодержащей	
продукции.
В	силу	пункта	16	статьи	2	Федерального	закона	№	171-ФЗ	под	оборо-
том	алкогольной	продукции	понимается	закупка	(в	том	числе	импорт),	
поставки	(в	том	числе	экспорт),	хранение,	перевозки	и	розничная	про-
дажа,	на	которые	распространяется	действие	настоящего	Федераль-
ного	закона.
Учет	 объема	 оборота	 алкогольной	 и	 спиртосодержащей	 продукции	
осуществляется	 посредством	 фиксации	 участниками	 алкогольного	
рынка	 сведений	 об	 обороте	 алкогольной	 продукции	 в	 ЕГАИС.	 Под	
фиксацией	понимается	регистрация	на	сервере	ЕГАИС	документа	в	
электронном	 виде	 путем	его	 отправки	 и	 получения	 в	 ответ	 на	 него	
подтверждения.
Исчерпывающий	перечень	актов	и	сроки	их	фиксации	в	ЕГАИС	утвер-
жден	приказом	Росалкогольрегулирования	от	17.12.2020	№	397	«Об	
утверждении	форм,	 порядка	 заполнения,	форматов	 и	 сроков	 пред-
ставления	 в	 электронном	 виде	 заявок	 о	 фиксации	 информации	 в	
единой	государственной	автоматизированной	системе	учета	объема	
производства	и	оборота	этилового	спирта,	алкогольной	и	спиртосо-
держащей	продукции».
Федеральный	закон	№	171-ФЗ	запрещает	производство	и	(или)	обо-
рот	этилового	спирта,	алкогольной	и	спиртосодержащей	продукции,	
информация	о	которых	не	зафиксирована	в	единой	государственной	
автоматизированной	информационной	системе.

Нарушение	 установленного	 порядка	 учета	 этилового	 спирта,	 алко-
гольной	 и	 спиртосодержащей	 продукции	 при	 их	 производстве	 или	
обороте	подлежит	квалификации	по	статье	14.19	Кодекса	Российской	
Федерации	об	административных	правонарушениях	и	 влечет	 нало-
жение	административного	штрафа	на	должностных	лиц	в	размере	от	
10	000	до	15	000	рублей;	на	юридических	лиц	–	от	150	000	до	200	000	
рублей.			

 


