
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 19.01.2021 года  № 31-па
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 09.10.2020 № 571-па 

«Об утверждении маршрута № 18 регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории городского округа город Кимры Тверской области»

     В соответствии с Федеральным законом от 06.102003. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Администрация города Кимры Тверской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести в постановление Администрации города Кимры Тверской 
области от 09.10.2020 № 571-па «Об утверждении маршрута № 
18 регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории городского округа город Кимры Тверской 
области» изменения, заменив в пункте 1 слова «до 15 января 2021 
года» на слова «до 16 июля 2021 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01. 2021года  №  32-па
О муниципальной программе города Кимры 

Тверской области «Развитие образования города Кимры 
Тверской области на 2021-2026 годы»

     В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
30.08.2012 г. №198 года «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 
области» администрация города Кимры  Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Развитие образования города Кимры Тверской области» 
на 2021-2026 годы (прилагается).
2. Определить администратором муниципальной программы Отдел 
образования администрации города Кимры.
3. Признать утратившим силу:
- Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 
29.12.2016 г. № 681-па «О муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Развитие образования города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 годы» (с изменениями от 10.05.2017 г. №276-
па, от 27.06. 2017 г. №411-па, от 04.08.2017 г. №485 –па, от 06.09.2017 
г. №565-па, от 03.10.2017 г. №670-па, от 10.11.2017 г. №817-па, от 
19.12.2017 г. № 960-па, от 29.12.2017 г. №1009-па, от 10.01.2018 
г. №5-па, от 19.02.2018 г. №155-па, от 29.05.2018 г. № 467-па, от 
25.07.2018 г. № 649-па, от 31.07.2018 г. № 671-па, от 23.08.2018 г. 
№ 728-па, от 06.11.2018 г. № 876-па, от 06.12.2018 г. № 1028-па, от 
29.12.2018 г. № 1174-па, от 15.04.2019 г. № 229-па, от 11.09.2019 г. 
№ 542-па, от 31.12.2019 г. № 807-па, от 16.01.2020 г. № 20-па, от 
10.03.2020 г. № 135-па, от 18.03.2020 г. № 156-па, от 20.05.2020 г. № 
254-па, от 24.09.2020 г. № 525-па, от 30.12.2020 г. № 800-па).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области и распространяет 
свои действия на правоотношения возникшие с 01.01.2021 г.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры А.В. Гончарова.

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 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  21.01.2021 года  № 34-па   
О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

муниципальном  казенном учреждении «Центр обеспечения  
деятельности исполнительных органов  местного 

самоуправления города Кимры»
  
В  связи с переименованием МКУ «Центр обеспечения деятельности 
системы образования города Кимры» и изменением его структуры, в 
соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации Администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке и условиях оплаты и 
стимулирования в муниципальном казенном учреждении «Центр 
обеспечения деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления города Кимры» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры Тверской области и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя
Главы администрации-Управляющего делами администрации 
города Кимры Прохорова Е.В.

Глава города                                                                         И.М. Балковая

Приложение 
    к постановлению

                    Администрации  города Кимры 
Тверской области

                                                                                         от   2101.2021 года  №  
34-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда 
работников  МКУ «Центр  обеспечения деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления города 
Кимры» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
требованиями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
1.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда 
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в муниципальном казенном  учреждении «Центр обеспечения» 
(далее – учреждение). 
1.3.Под работниками понимаются работники, занимающие 
должности руководителей, специалистов и служащих. Под рабочими 
понимаются работники, работающие по профессиям рабочих. 
Работникам назначается должностной оклад, а рабочим оклад.
1.4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада 
(оклада) работника (рабочего), компенсационных выплат и 
стимулирующих выплат являются обязательными для включения в 
трудовой договор.
1.5. При утверждении Правительством Российской Федерации 
базовых должностных окладов (базовых окладов) по 
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) 
должностные оклады (оклады) работников (рабочих), входящих 
в эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже соответствующих 
базовых должностных окладов (базовых окладов).
1.6. Оплата труда работников (рабочих), занятых по совместительству, 
а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей 
недели, производится пропорционально отработанному времени 
либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой должности (виду работ).
1.7.Заработная плата работника (рабочего) предельным размером 
не ограничивается. 
Оплата труда работников (рабочих), чья заработная плата не 
достигает минимального размера оплаты труда, гарантированно 
выплачивается не ниже установленного минимального размера 
оплаты труда в Российской Федерации, а в случае наличия 
регионального Соглашения о минимальной заработной плате в 
Тверской области – не ниже размера, установленного указанным 
Соглашением.

   2. Порядок и условия оплаты труда работников образования

2.1. Должностные оклады работников образования 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования», и иными федеральными правовыми 
актами.
2.1.1. Профессиональные квалификационные группы и должностные 
оклады работников учреждения:

ПКГ
Должностной 

оклад, руб.
Должности педагогических работников

3 квалификационный уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-
преподаватель

8 462

2.2. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются 
следующие     компенсационные выплаты:
2.2.1.доплата работникам (рабочим), занятым на работах с 
вредными и (или)    опасными условиями труда;
2.2.2. доплата за совмещение профессий (должностей);
2.2.3. доплата за расширение зон обслуживания;
2.2.4.доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей    временно отсутствующего работника (рабочего) без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором;
2.2.5. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
2.2.6. доплата за сверхурочную работу.
 2.3. Порядок и условия установления компенсационных выплат 
предусмотрены в разделе 6 настоящего Положения.
 2.4. С целью стимулирования качественного результата труда, 
повышения эффективности осуществления профессиональной 
деятельности и поощрения за выполненную работу работникам 
устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
2.4.1. персональная поощрительная выплата;
2.4.2. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 
полугодие, год).
2.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

предусмотрены в разделе 7 настоящего Положения.

3. Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих общеотраслевые должности служащих

3.1. Должностные оклады работников устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей 
служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 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

4 306

2 квалификационный уровень

Старший кассир 4 511
Общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам, диспетчер, 
лаборант

6 343

Техники всех специальностей без 
категории

Администратор, переводчик-дактилолог, 
секретарь незрячего специалиста, 

художник
2 квалификационный уровень

Старший: инспектор по кадрам, 
диспетчер

6 472

Техники всех специальностей второй 
категории

Заведующие: канцелярией, складом, 
хозяйством

3 квалификационный уровень

Техники всех специальностей первой 
категории, заведующий общежитием

6 601

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

4 квалификационный уровень

Механик, ведущий техник 6 735

5 квалификационный уровень

Начальник гаража 6 871

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

1 квалификационный уровень

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

7 078

2 квалификационный уровень

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

7 290

3 квалификационный уровень

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

7 505

4 квалификационный уровень
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ПКГ Должностной 

оклад, руб.

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

7 735

5 квалификационный уровень

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

7 961

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

1 квалификационный уровень

Начальники отделов: информации, 
кадров, планово-экономического, технического, 
финансового, юридического и др.

8 269

2 квалификационный уровень

Главные: механик, энергетик, технолог * 8 552

3 квалификационный уровень

Директор (начальник, заведующий) 
филиала, другого обособленного структурного 
подразделения

11 403

--------------------------------
* За исключением случаев, когда должность с наименованием 
«главный» является составной частью должности руководителя или 
заместителя руководителя организации либо исполнение функций 
по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается 
на руководителя или заместителя руководителя организации.
3.2. Должностные оклады заместителей руководителей структурных 
подразделений устанавливаются на 10 – 20 % ниже должностных 
окладов соответствующих руководителей.
3.3. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются 
следующие компенсационные выплаты:
3.3.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда;
3.3.2. доплата за совмещение профессий (должностей);
3.3.3. доплата за расширение зон обслуживания;
3.3.4.доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором;
3.3.5. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
3.3.6. доплата за сверхурочную работу.
3.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат 
предусмотрены в разделе 6 настоящего Положения.
3.5. С целью стимулирования качественного результата труда, 
повышения эффективности осуществления профессиональной 
деятельности и поощрения за выполненную работу работникам 
устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
3.5.1. персональная поощрительная выплата;
3.5.2. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 
полугодие, год).
3.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 
предусмотрены в разделе 7 настоящего Положения.

4. Порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих

4.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов 
работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС):

Разряд работ в соответствии с 
ЕТКС

Оклад, руб.

1 разряд работ 4 136

2 разряд работ 4 277

3 разряд работ 4 490

4 разряд работ 6 343

5 разряд работ 6 472

6 разряд работ 6 601

7 разряд работ 6 735

8 разряд работ  6 871

4.2. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются 
следующие компенсационные выплаты:
4.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда;
4.2.2. доплата за совмещение профессий (должностей);
4.2.3. доплата за расширение зон обслуживания;
4.2.4.доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором;
4.2.5. доплата за работу в ночное время;
4.2.6. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
4.2.7. доплата за сверхурочную работу.
4.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат 
предусмотрены в разделе 6 настоящего Положения.
4.5. С целью стимулирования качественного результата труда, 
повышения эффективности осуществления профессиональной 
деятельности и поощрения за выполненную работу работникам 
устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
4.5.1. персональная поощрительная выплата;
4.5.2. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 
полугодие, год);
4.5.3. надбавка за классность (для водителей).
4.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 
предусмотрены в разделе 7 настоящего Положения.

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя 
муниципального учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера                                                                                          

5.1. Должностные оклады руководителей муниципального 
учреждения устанавливаются в зависимости от группы по оплате 
труда руководителей (в соответствии с разделом 8 к настоящему 
Положению) в следующих размерах:

Наименование 
должностей

Должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

I II III IV

15 
733

14 
110

12 
544

5.2. Должностные оклады заместителей руководителей, главного 
бухгалтера устанавливаются на 10 – 30 % ниже должностного 
оклада руководителя.
5.3. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются 
следующие компенсационные выплаты:
5.3.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда;
5.3.2. доплата за совмещение профессий (должностей);
5.3.3. доплата за расширение зон обслуживания;
5.3.4.доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором;
5.3.5. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
5.3.6. доплата за сверхурочную работу.
5.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат 
предусмотрены в разделе 6 настоящего Положения.
5.5. С целью стимулирования качественного результата труда, 
повышения эффективности осуществления профессиональной 
деятельности и поощрения за выполненную работу работникам 
устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
5.5.1. персональная поощрительная выплата;
5.5.2. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 
полугодие, год).
5.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 
предусмотрены в разделе 7 настоящего Положения.

6. Порядок и условия установления компенсационных выплат

6.1. К компенсационным выплатам относятся следующие доплаты 
и надбавки:
6.1.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда;
6.1.2. доплата за совмещение профессий (должностей);
6.1.3. доплата за расширение зон обслуживания;
6.1.4.доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором;
6.1.5. доплата за работу в ночное время;

Руководитель 17 449
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6.1.6. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
6.1.7. доплата за сверхурочную работу.
6.2. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным 
окладам (окладам) работников (рабочих) организаций образования 
без учета других доплат и надбавок к должностному окладу (окладу).
Перечень компенсационных выплат, размер и условия их 
осуществления фиксируются в коллективных договорах, 
соглашениях, локальных нормативных актах.
6.3. Доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, устанавливается по результатам 
специальной оценки условий труда.
Работникам (рабочим), занятым на тяжелых работах и работах с 
вредными условиями труда, производится доплата в размере 4 % к 
окладу за фактически отработанное время в этих условиях.
На момент введения новой системы оплаты труда указанная 
доплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. 
При этом работодатель организации образования принимает 
меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 
разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной 
оценки условий труда на рабочем месте установлен 1 или 2 классы 
условий труда, то указанная доплата в учреждении снимается.
6.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) 
устанавливается работнику (рабочему) при совмещении им 
профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.
6.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 
работнику (рабочему) при расширении зон обслуживания. Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.
6.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику (рабочему) в случае увеличения 
установленного ему объема работы или возложения на 
него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.
6.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам 
(рабочим) за каждый час работы в ночное время в размере 20 % 
часовой ставки, должностного оклада (оклада), рассчитанного за 
каждый час работы в ночное время.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
6.8. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам (рабочим), привлекаемым к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 
153 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.9. Доплата за сверхурочную работу работникам (рабочим), 
привлекаемым к сверхурочной работе, в соответствии с трудовым 
законодательством производится за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее 
чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 
коллективным договором, локальным нормативным актом или 
трудовым договором.

7. Порядок и условия установления стимулирующих выплат

7.1. К стимулирующим выплатам относятся следующие доплаты, 
надбавки и иные поощрительные выплаты:
7.1.1. персональная поощрительная выплата;
7.1.2. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 
полугодие, год);
7.1.3. надбавка за классность (для водителей).
7.2. Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах 7.1.1 - 7.1.3 
пункта 7.1, устанавливаются по решению руководителя учреждения:
7.2.1. заместителям руководителя, главному бухгалтеру, 
работникам (рабочим), подчиненным руководителю учреждения 
непосредственно;
7.2.2. руководителям структурных подразделений учреждения, 
работникам (рабочим), подчиненным заместителю руководителя 
учреждения, – по представлению заместителей руководителя 

учреждения;
7.2.3. остальным работникам (рабочим), занятым в структурных 
подразделениях учреждения, – по представлению руководителей 
структурных подразделений учреждения.
7.3. Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах 7.1.1 
– 7.1.2 пункта 7.1, руководителю муниципального учреждения 
устанавливаются Администрацией города Кимры   на определенный 
срок в течение календарного года.
7.4. Персональная поощрительная выплата устанавливается 
работнику (рабочему) с учетом уровня его профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов.
Выплата устанавливается на определенный срок в течение 
календарного года. Решение об ее установлении и размерах, но не 
более чем 200 % от должностного оклада (оклада), принимается 
руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами.
Решение об установлении руководителю учреждения персональной 
поощрительной выплаты и ее размерах, но не более чем 200 % от 
должностного оклада, принимается Администрацией города Кимры 
по представлению  на определенный срок в течение календарного 
года.
7.5. Поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, 
полугодие, год) работникам (рабочим) учреждения устанавливается 
с учетом выполнения качественных и количественных показателей 
в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
7.5.1. Премиальные выплаты по итогам работы.
Работникам может выплачиваться премия (персональная 
поощрительная премия) по итогам работы за определенный период 
(месяц, квартал, полугодие, год).
К основным показателям оценки эффективности труда работников 
относятся следующие показатели:
а) успешное, добросовестное и качественное исполнение 
профессиональных и должностных обязанностей;
б) профессионализм и оперативность при выполнении трудовых 
функций;
в) применение в работе современных форм и методов организации 
труда.
г) эффективность управленческой деятельности.
Данная поощрительная премия может быть приурочена к отпуску, 
знаменательным датам (профессиональным праздникам и в связи с 
юбилейными датами) и другим случаям.
Размер премии максимальными размерами не ограничивается.
7.5.2.Порядок и условия премирования (периодичность выплаты 
премии, показатели премирования, условия, при которых 
работникам могут быть снижены размеры премий или работники 
могут быть лишены премии полностью) устанавливаются 
локальными нормативными актами учреждения.
Конкретные размеры премий работников определяются в 
соответствии с личным вкладом каждого работника в выполнение 
задач, стоящих перед учреждением.                  
Поощрительная выплата по итогам  работы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения, экономии по фонду заработной платы.
Руководитель учреждения имеет право лишать работников 
премии за ненадлежащее исполнение должностных (трудовых) 
обязанностей в случаях, предусмотренных трудовыми договорами.
Лишение премии оформляется приказом руководителя учреждения 
с обязательным указанием причины. 
Установление условий выплат, не связанных с результативностью 
труда, не допускается.
7.6. Надбавка за классность устанавливается водителям в 
следующих размерах:
водитель 1 класса - 25% оклада;
водитель 2 класса - 10% оклада.
 Квалификационные категории «водитель второго класса», «водитель 
первого класса» могут быть присвоены водителям, которые прошли 
подготовку или переподготовку по единым программам и имеют 
водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления 
определенными категориями транспортных средств («В», «С», «Д», 
«Е»).
Квалификационная категория «водитель второго класса» 
присваивается водителю, имеющему водительский стаж работы не 
менее трех лет, при наличии у него в водительском удостоверении 
разрешающей отметки, дающей право управления как минимум 
двумя из установленных категорий транспортных средств.
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Квалификационная категория «водитель первого класса» 
присваивается водителю, имеющему водительский стаж работы не 
менее пяти лет, при наличии у него в водительском удостоверении 
разрешающей отметки, дающей право управления как минимум 
тремя из установленных категорий транспортных средств.

8. Показатели отнесения к группам по оплате труда
Численность работников по штату Группа учреждений

Свыше 200 человек 1

От 100 до 200 человек 2

От 15 до 100 человек 3

До 15 человек 4

9. Планирование фонда оплаты труда в учреждении 
Фонд оплаты труда муниципального учреждения определяется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
города Кимры на соответствующий финансовый год и плановый 
период.
Порядок планирования фонда оплаты труда в муниципальном 
учреждении утверждается нормативным правовым актом 
Администрации города Кимры.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2021 года  № 39 - па
О муниципальной программе города Кимры  Тверской 

области «Управление имуществом и земельными ресурсами 
города Кимры  Тверской области»  на 2021- 2026 годы 

   В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
30.08.2012 г. № 198 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 
области» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную  программу города Кимры Тверской 
области «Управление имуществом и земельными ресурсами города 
Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы (прилагается).
2. Определить администратором муниципальной программы 
Комитет по управлению имуществом г. Кимры.
3. Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации города Кимры Тверской области 
от 29.12.2016г.  № 694-па «О муниципальной программе города 
Кимры Тверской области «Управление имуществом и земельными 
ресурсами города Кимры Тверской области»  на 2017 - 2022 годы» 
(с изменениями от 04.08.2017г. № 481-па, от 18.10.2017г. № 726-па, 
от 29.12.2017г. № 1016-па, от 10.01.2018г. № 15-па, от 19.06.2018г. 
№ 545-па, от 06.11.2018г.  № 878-па, от 29.12.2018г.  № 1180-па,  от 
22.03.2019г.  № 179-па, от 04.07.2019г.  № 423-па, от 18.03.2020г.  № 
159-па,  от 28.12.2020г.  № 760-па).               
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области и распространяет 
свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021 года. До 
01.01.2021 настоящее Постановление применяется исключительно 
к правоотношениям, возникающим в связи с формированием 
проекта бюджета города Кимры Тверской области на 2021 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры 
Камчаткину Т.В.

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 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   27.01.2021 года  №40-па          

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 11.11.2020 № 630-па  

«О временном ограничении движения на автомобильной 
дороге общего пользования местного значения городского 

округа Город Кимры Тверской области во время проведения  
организации по благоустройству привокзальной площади ст. 

Савёлово»

     В соответствии с Федеральным законом от  06.102003 № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в связи с обращением ООО «Корпорация 
Р - Индустрия» от 25.01.2021 г. № ПС/105/0089 о продлении 
работ по благоустройству привокзальной площади ст. Савёлово, 
Администрация города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Кимры Тверской 
области от 11.11.2020 № 630-па « О временном ограничении 
движения на автомобильной дороге общего пользования местного 
значения городского округа Город Кимры Тверской области во 
время проведения  организации по благоустройству привокзальной 
площади ст. Савёлово» следующие изменения:
1.1  заменив в пункте 1 слова «по 31.12.2020 г.» на слова «по 
31.03.2021 г.».
   2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
города Кимры.

Главы города Кимры                                             И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2021 года  № 42-па
Об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических
поселениях (со сроком реализации 2022-2023 гг.)

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении 
Правил предоставления средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований – 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды», в целях реализации мероприятий 
по благоустройству территории и созданию комфортной городской 
среды в городе Кимры Тверской области Администрация города 
Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях (со сроком реализации 2022-2023 гг.) 
(далее – Конкурс).
2. Создать общественную комиссию по участию в Конкурсе (далее – 
общественная комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 1).
3. Утвердить  Положение об общественной  комиссии по участию 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды (приложение № 2).
4. Возложить функции по организации общественного обсуждения 
проектов для участия в Конкурсе и подведения его итогов на 
общественную комиссию.
5. Утвердить план проведения общественного обсуждения по 
определению общественной территории в городе Кимры Тверской 
области для реализации проекта создания комфортной городской 
среды (приложение № 3).
6. Утвердить пункты приема (сбора) предложений и электронные 
площадки по определению общественной территории в городе 
Кимры Тверской области для реализации проекта:
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6.1. Администрация города Кимры – город Кимры, улица Кирова, 
дом 18, холл 1-го этажа, в рабочие дни с 9:00 часов до 17:00 часов;
6.2. Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Молодежный центр культуры и досуга «Современник»  – город 
Кимры, ул. Русакова, дом 14, холл 1-го этажа, в рабочие дни с 9:00 
часов до 17:00 часов;
6.3. Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «40 
лет Октября» – город Кимры, ул. Коммунистическая, дом 8, холл 
1-го этажа, ежедневно с 9:00 часов до 20:00 часов;
6.4. Общество с ограниченной ответственностью «Волжское 
жилищно-коммунальное управление» - город Кимры ул. Ильича, 
дом 6а, холл 2-го этажа, в рабочие дни с 9:00 часов до 17:00 часов;
6.5. Интернет голосование на официальном сайте Администрации 
города Кимры (http://adm-kimry.ru); в официальной группе 
Администрации города Кимры в социальных сетях: Вконтакте; 
(https://vk.com/club199088458)
6.6. Предложения также принимаются на адрес электронной почты: 
admkim@kimry.tver.ru; admin@adm-kimry.ru
7. Утвердить форму предложения по определению общественной 
территории в городе Кимры Тверской области для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях (со 
сроком реализации 2022-2023 гг.) (приложение № 4).
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит опубликованию в газете «Кимры сегодня» и 
размещению на официальном сайте Администрации города Кимры 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры           И. М. Балковая

Приложение № 3
к постановлению Администрации города Кимры Тверской области

                                                                               

 от 27.01.2021 № 42-па 

План
проведения общественного обсуждения по определению 

общественной территории в городе Кимры Тверской области 
для реализации проекта

№ Наименование Дата 
проведения

1 Прием и рассмотрение предложений от населения по 
определению общественной территории для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях (со сроком реализации 2022-
2023 гг.)

28.01.2021-
07.02.2021

2 Подведение Общественной комиссией итогов 
рассмотрения предложений от населения по определению 
общественной территории для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях (со сроком реализации 2022-2023 гг.)

09.02.2021

3 Публикация в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Администрации города Кимры 
Тверской области протокола заседания Общественной 
комиссии о подведении итогов рассмотрения предложений 
от населения по определению общественной территории

11.02.2021

Приложение № 4
к постановлению Администрации города Кимры Тверской области

                                                                                
 от 27.01.2021 № 42-па 

Предложение
по определению общественной территории в городе Кимры 
Тверской области для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях
(со сроком реализации 2022-2023 гг.)

Предлагаю следующую общественную территорию в городе Кимры 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды (со сроком реализации 2022-2023 гг.):

• Территория № 1: пешеходная зона по ул. Кирова (в границах ул. 
Ленина и ул.Урицкого) и ул.Урицкого (в границах ул. Кирова и ул. 
Шевченко)

• Территория № 2: пешеходная зона по ул. Кирова (в границах ул. 
Ленина и ул.Урицкого), ул.Урицкого (в границах ул. Кирова и ул. 
Луначарского), с отрезком ул. Луначарского и Карла Маркса

• Территория № 3: пешеходная зона по ул. Кирова (в границах ул. 
Ленина и ул.Урицкого) и ул.Урицкого (в границах Майской площади 
и ул. Луначарского)

другой вариант: ___________________________________________

Поставить любой знак в графе напротив общественной территории, 
в пользу которой сделан выбор.

Ф.И.О. гражданина*: _______________________________________
(не обязательно для заполнения)

Адрес проживания, телефон*: _______________________________
(не обязательно для заполнения)

*В случае заполнения лицо дает свое согласие на обработку своих 
персональных данных администрации города Кимры Тверской 
области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных».

   (дата)    (подпись)

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Кимры Тверской области

                                                                               
 от 27.01.2021 № 42-па 

С О С Т А В
общественной комиссии по участию во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды 

Олянин Иннокентий Андреевич   -  Член общественного совета  
города Кимры, председатель комиссии;
Нефёдова Светлана Эрнэстовна -  главный специалист 
управления делами Администрации города Кимры, секретарь  
общественной комиссии;

Члены комиссии:  
Петровская Татьяна Ивановна  - Почетный гражданин города Кимры; 
член общественного совета;
Исаева Марина Вениаминовна -  пенсионер; член 
общественного совета города Кимры;
Камчаткина Галина Павловна -  пенсионер; член 
общественного совета  города Кимры;
Зыкова Ольга Кимовна -  пенсионер; член общественного 
совета  города Кимры;
Тимошенко Елена Николаевна -  инспектор отдела кадров 
ООО «Морозов и К»; член общественного совета  города Кимры;
Раев Николай Алексеевич -  слесарь АВР МУП «Патриот»; член 
общественного совета  города Кимры

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Кимры Тверской области

                                                                                
 от 27.01.2021 № 42-па 

Положение 
об  общественной  комиссии по участию во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды 
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1.Общественная  комиссия  по участию во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды  (далее – 
общественная комиссия)  создана для организации общественного 
обсуждения проектов комфортной городской среды на территории 
города Кимры и подведения его итогов.  
2. Общественная комиссия не позднее 9 февраля 2021 года 
проведения голосования на очном заседании принимает решение о 
подведении итогов приема предложений от населения  и определяет 
общественную территорию, в отношении которой поступило 
наибольшее количество предложений для реализации проекта.
3. Указанное решение оформляется протоколом заседания 
общественной комиссии, который публикуется в течение 2 рабочих 
дней в средствах массовой информации и размещается на 
официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.  
4.  Администрация города Кимры в течение 5 календарных дней 
после определения общественной комиссией общественной 
территории, на которой будет реализовываться проект, 
опубликования (размещения) решения, принимает решение 
о начале приема предложений от населения о предлагаемых 
мероприятиях. Указанное решение в этот же срок публикуется в 
средствах массовой информации и размещается на официальном 
сайте Администрации города Кимры в сети Интернет. 
5. Общественная комиссия не позднее 24 февраля 2021 года 
проведения голосования на очном заседании принимает решение о 
подведении итогов приема предложений от населения, и определяет 
перечень мероприятий. 
6. Указанное решение общественной комиссии оформляется 
протоколом заседания общественной комиссии, который 
направляется в Администрацию города Кимры,  публикуется в 
течение 2 рабочих дней в средствах массовой информации и 
размещается на официальном сайте  Администрации города Кимры 
в сети Интернет.
7. Решение общественной комиссии о подведении итогов 
приема предложений от населения, является основанием для 
формирования Администрацией города Кимры конкурсной заявки  
на участие во  Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды.
8. Решения общественной комиссии  принимаются простым 
большинством голосов членов  Общественной комиссии, 
присутствующих на заседании.    
Общественная комиссия вправе принимать решение при участии 
в заседании общественной комиссии более 50% членов комиссии.  
Председатель и секретарь комиссии принимают участие в 
голосовании.   В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от    28.01.2021 года  № 46-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации  города Кимры от 29.12.2016 г. № 690-па 

(с изменениями и дополнениями от 04.08.2017 г. № 486-па, 
09.10.2017 г. № 691-па, 29.12.2017 г. № 1015-па, 10.01.2018 г. № 
1-п, 22.06.2018 г. №559-па, 20.11.2018 г. №973-па, 29.12.2018 г.  
№1185-па, №128-па от 06.03.2019 г., от 18.06.2019 №385-па, от 

10.09.2019 № 538-па, от 30.12.2019 № 796-па, от 10.02.2020 
№ 69-па, от 12.02.2020 №73-па, от 24.04.2020 № 235-па, от 

24.08.2020 № 459-па, от 29.09.2020 № 543-па, от 30.12.2020 № 
765-па)

   В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, 
предоставленных из областного бюджета Тверской области, в 
том числе за счет резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, а также на основании предоставленной дотации на 
сбалансированность местных бюджетов в 2020 году из областного 
бюджета Администрация горда Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Муниципальное управление и гражданское общество 
города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016 г. № 
690-па  (с изменениями и дополнениями от 04.08.2017г. № 486-па, 

09.10.2017 г. № 691-па, 29.12.2017г. № 1015-па, 10.01.2018 № 1-па, 
22.06.2018 №559-па, 20.11.2018 №973-па, 29.12.2018 №1185-па¸ 
06.03.2019 №128-па, 18.06.2019 №385-па, 10.09.2019 №538-па, 
30.12.2019 №796-па, от 10.02.2020 № 69-па, от 12.02.2020 №73-па, 
от 24.04.2020 №235-па, от 24.08.2020 № 459-па, 29.09.2020 № 543-
па, 30.12.2020 № 765-па) следующие изменения: 
1.1. В паспорте программы строку «Объёмы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования программы по годам ее 
реализации  в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 
– 2022 годы  205232,9 тыс. руб., 
2017 г. – 30968,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1953,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 50,00 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0   тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  28 915,0 тыс. руб.;

2018 г. – 32 208,4  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1904,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 75,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0  тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  30 179,0 тыс. руб.;

2019 г. – 35367,6 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1968,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 –75,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 –  30,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  33273,8  тыс. руб.;

2020 г. – 37293,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2011,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 75,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма -  35157,8 тыс. руб.;

2021 г. –  35069,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1936,0  тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 75,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0  тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  33008,1 тыс. руб.;

2022 г. – 35069,1  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1936,0  тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 75,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  33008,1 тыс. руб.

1.2. Главу 1 подраздела VII  Обеспечивающей подпрограммы  
«Обеспечение деятельности администратора муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:
«Глава I Обеспечение деятельности администратора 
муниципальной программы
76. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности 
администратора муниципальной программы – Администрация 
города Кимры Тверской области, в том числе Архивного отдела 
администрации города, Отдела записи актов гражданского 
состояния, выделенная на период реализации муниципальной 
программы - составляет 193541,8 тыс. руб.
77. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение 
деятельности администратора муниципальной программы по годам 
реализации муниципальной программы, приведен в таблице 6.

Таблица 6
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Обеспечивающая подпрограмма По годам реализации государственной программы, тыс. руб.

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

Высшее должностное лицо города Кимры Тверской 
области 343,8 0,0 0,0 1479,5 1116 1116 4055,3

Расходы по центральному аппарату исполнительных 
органов местного самоуправления города Кимры 
Тверской области, за исключением расходов на 
выполнение переданных государственных полномочий 
Российской Федерации, Тверской области

24599,2 25805,0 29967,3 29692,4 29338,0 29338,0 169123,9

Расходы по архиву при исполнительном органе местного 
самоуправления города Кимры Тверской области, за 
исключением расходов на выполнение переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, 
Тверской области

1425,9 1436,4 0 0 0 0 2862,3

Расходы на финансовое обеспечение реализации 
государственных полномочий Тверской области по 
созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 1584,0

Расходы на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1629,5 2021,0 2385,9 2465,8 1628,0 1628,0 11758,2

Расходы на финансовое обеспечение реализации 
государственных полномочий по созданию, исполнению 
полномочий и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних за счет средств областного 
бюджета

650,0 650,0 656,6 662,1 662,1 662,1 3942,9

Осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий Тверской области по 
организации деятельности по сбору  (в том числе 
раздельному сбору),  транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

2,6 2,6 0 0 0 0 5,2

Расходы на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 0 0 0 32,3 0 0 32,3

Осуществление выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам органов гражданского состояния субъектов 
РФ осуществляющих конвертацию и передачу 
записей актов гражданского состояния в Единый 
государственный реестр записей актов гражданского 
состояния, в т.ч. актов о рождении детей в возрасте от 
3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет 
средств резервного фонда Правительства РФ

0 0 0 177,7 0 0 177,7

Итого, тыс. руб. 28915 30179,0 33273,8 35157,8 33008,1 33008,1 193541,8

 1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области           «Муниципальное управление и гражданское 
общество города Кимры Тверской области» на 2017 - 2022 годы из-
ложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации горо-
да Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации  города Кимры А.В. Гонча-
рова.

Глава города Кимры             И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» 

- «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администра-
ции города 2021 года».

                                                               
           АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от  29.01.2021 года   № 47-па  

О выявлении бесхозяйного объекта недвижимого
имущества - ливневой канализации, расположенной 

по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Малая Садовая – ул. 
Школьная

     
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 6, 8 Федерального закона от

 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», для 
обеспечения бесперебойного водоотведения в границах городского 
округа город Кимры Тверской области до признания права муници-
пальной собственности на бесхозяйные объекты, Администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать бесхозяйным объект недвижимого имущества – лив-
невую канализацию, расположенную по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Малая Садовая – ул. Школьная.

2. Комитету по управлению имуществом города Кимры (Камчаткина 
Т.В.) обеспечить проведение работ по постановке на учет в качестве 
бесхозяйного объекта, ливневой канализации, расположенной по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Малая Садовая – ул. Школьная, 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тверской области. 
3. Постановление Администрации города Кимры от 09.10.2020 № 
566-па «О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйного 
объекта водоотведения – ливневой канализации, расположенной по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Малая Садовая – ул. Школьная» 
отменить.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города                                                                       И.М. Балковая
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ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 года № 48 - па

О муниципальной программе города Кимры Тверской области 
«Физическая культура и спорт  города  Кимры  Тверской  

области» на 2021 – 2026 годы

   В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
30.08.2012 г. № 198 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской 
области» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу города Кимры Тверской 
области  «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской 
области» на 2021 – 2026 годы (прилагается).
2. Определить администратором муниципальной программы отдел 
физической культуры и спорта администрации города Кимры 
Тверской области.
3. Признать утратившим силу:
Постановление Администрации города Кимры Тверской области  от              
29.12.2016 г. № 683-па «О муниципальной программе  города 
Кимры Тверской области  «Физическая культура и спорт города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы  (с изменениями от 
16.06.2017 г. № 394-па, от 31.08.2017 г. № 557-па, от 10.11.2017 г.             
№ 816-па, от 29.12.2017 г. № 1018-па, от 10.01.2018 г. № 7-па, от 
13.04.2018 г. № 305-па, от 22.05.2018 г. № 442-па, от 19.06.2018 г. 
№ 543-па, от 30.10.2018 г. № 869-па, от 07.12.2018 г. № 1034-па, 
от 29.12.2018 г. № 1173-па, от 15.01.2019 г. № 8-па, от   23.05.2019 
г. № 302-па, от 31.12.2019 г. № 806-па, от 16.01.2020 г. № 21-па, от               
28.02.2020 г. № 113-па,  от 31.08.2020 г. № 497-па, от 09.10.2020 г. № 
569-па; от  30.12.2020 г. № 802-па).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры  Тверской области и распространяет 
свое действие на правоотношения возникшие с  01.01.2021 г.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на начальника отдела физической культуры и спорта Платонова 
В.П.

Глава города            И.М. Балковая 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 года № 49-па
Об утверждении Порядка проведения инвентаризации мест 
захоронений на кладбищах городского округа город Кимры                                                                                                                                            

                                          Тверской области 

      В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле в Российской Федерации», 
от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Кимрской городской думы № 99 от 16.09.2010г. (ред. от 30.11.2016г.) 
«Об утверждении Положения о порядке организации похоронного 
дела в городе Кимры», Администрация города Кимры Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  Порядок проведения инвентаризации 
мест захоронений на кладбищах городского округа город Кимры 
Тверской области.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
города Кимры Тверской области. 
3. Оперативный контроль возложить на начальника отдела 
транспорта, связи, благоустройства Администрации города Кимры 
Соколова Р.В.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                           И.М. Балковая

Приложение
к постановлению

Администрации города Кимры
  Тверской области

от 29 января 2021г. № 49-па

Порядок проведения инвентаризации мест захоронений на 
кладбищах городского округа город Кимры Тверской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность 
действий при проведении инвентаризации захоронений на 
кладбищах городского округа город Кимры Тверской области. 
1.2. Основными целями инвентаризации захоронений являются: 
- сбор информации о захоронениях; 
- сбор информации об установленных надгробных сооружениях и 
оградах; 
- выявление бесхозных (неучтенных) захоронений и принятие мер 
по их регистрации; 
- систематизация данных о различных захоронениях; 
- учет территории в зоне захоронения кладбищ, не занятой местами 
захоронений; 
- создание электронной базы захоронений; 
- повышение доступности информации о произведенных 
захоронениях. 
1.3. Инвентаризация захоронений на кладбищах городского округа 
город Кимры Тверской области проводится не реже одного раза в 
три года.
1.4. Объектами инвентаризации являются все захоронения, 
произведенные на кладбищах, находящихся в ведении городского 
округа город Кимры Тверской области.

2. Общие правила проведения инвентаризации захоронений

 2.1. Решение о проведении инвентаризации мест захоронений, 
порядке и сроках ее проведения, перечне кладбищ, на которых 
планируется провести инвентаризацию мест захоронений, составе 
инвентаризационной комиссии устанавливается  Распоряжением 
Администрации города Кимры Тверской области (Приложение 1).
 2.2. По результатам проведенной инвентаризации создается 
электронный документ, в который вносятся сведения из книг 
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), сведения 
из книг регистрации надмогильных сооружений (надгробий), а 
также сведения, полученные по итогам проведенных обследований 
кладбищ. 
2.3. Обследование кладбищ включает определение размера места 
захоронения, вида места захоронения (одиночное, родственное, 
семейное (родовое), воинское, почетное, захоронение в нише стены 
скорби), нумерацию места захоронения, определение координат 
границ места захоронения, фотографирование места захоронения и 
надмогильных сооружений (надгробий), расположенных в границах 
места захоронения.
 2.4. Инвентаризация захоронений проводится в формате выездной 
проверки непосредственно на кладбище. В ходе проведения 
инвентаризации мест захоронений проверяется достоверность, 
полнота и точность внесения данных о произведенных захоронениях 
в книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), книги 
регистрации надмогильных сооружений (надгробий). 
2.5. До начала проведения инвентаризации захоронений на 
соответствующем кладбище инвентаризационной комиссии 
надлежит:
 1) проверить наличие книг регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом), содержащих записи о захоронениях на 
соответствующем кладбище, правильность их заполнения; 
2) проверить наличие книг регистрации надмогильных сооружений 
(надгробий), содержащих записи о надмогильных сооружениях 
(надгробиях), правильность их заполнения. 
2.6. Отсутствие книг регистрации захоронений (захоронений урн с 
прахом), книг регистрации надмогильных сооружений (надгробий) 
вследствие их утраты либо неведения по каким-либо причинам 
не может служить основанием для непроведения инвентаризации 
захоронений.
 2.7. Инвентаризация захоронений производится при обязательном 
участии должностного лица, ответственного за регистрацию 
захоронений (захоронений урн с прахом). 
2.8. Сведения о фактическом наличии захоронений на кладбище, 
подлежащем инвентаризации, записываются в инвентаризационные 
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описи.
2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 
внесения в инвентаризационные описи данных о захоронениях, 
правильность и своевременность оформления материалов 
инвентаризации.
2.10. Если инвентаризационная опись составляется на нескольких 
страницах, то они должны быть пронумерованы и скреплены таким 
образом, чтобы исключить возможность замены страниц.
2.11. В инвентаризационных описях не допускается оставлять 
незаполненные строки, на последних страницах незаполненные 
строки прочеркиваются. 
2.12. Не допускается вносить в инвентаризационные описи данные 
о захоронениях без проверки их фактического наличия и сверки с 
данными регистрационного знака захоронения (при его отсутствии 
с данными на надгробном сооружении (надгробии) или ином 
ритуальном знаке, если таковые установлены на захоронении 
(нише в стене скорби). 
2.13. Инвентаризационные описи подписывают председатель 
инвентаризационной комиссии, его заместитель и члены 
инвентаризационной комиссии. 
2.14. При выявлении захоронений, по которым отсутствуют или 
указаны неправильные данные в книгах регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом), а также в книгах регистрации 
надмогильных сооружений (надгробий) инвентаризационная 
комиссия включает в инвентаризационную опись данные, 
установленные в ходе проведения инвентаризации захоронений.
 2.15. Инвентаризация захоронений производится на кладбище 
путем сверки данных об умершем, указанных на регистрационном 
знаке захоронения (Ф.И.О. умершего, даты его рождения и смерти, 
регистрационный номер) с данными книг регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом), а также с данными книг регистрации 
надмогильных сооружений (надгробий) по соответствующему 
кладбищу. Указанные сведения отражаются в инвентаризационной 
описи захоронений. Инвентаризационная опись захоронений 
составляется по форме, указанной в приложении 2 к настоящему 
Положению.
2.16. Информация об умершем на регистрационном знаке 
захоронения должна совпадать с данными об умершем, указанными 
на надмогильном сооружении (надгробии) или ином ритуальном 
знаке, если таковые установлены на захоронении, а также с данными 
об умершем, содержащимися в книгах регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) и книгах регистрации надмогильных 
сооружений (надгробий).
2.17. При отсутствии на могиле регистрационного знака 
захоронения, производится сверка сведений книг регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом) с данными об умершем 
(Ф.И.О. умершего, даты его рождения и смерти), содержащимися 
на надмогильном сооружении (надгробии) или ином ритуальном 
знаке, если таковые установлены на захоронении (нише в стене 
скорби). В этом случае в инвентаризационной описи захоронений 
в графе «номер захоронения, указанный на регистрационном знаке 
захоронения» ставится прочерк « - ». 
2.18. В случае если отсутствуют регистрационный знак захоронения и 
запись в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 
о произведенном захоронении, но имеется какая-либо информация 
об умершем на захоронении, позволяющая идентифицировать 
соответствующее захоронение, то в инвентаризационной описи 
захоронений в графах «номер захоронения, указанный в книге 
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)» и «номер 
захоронения, указанный на регистрационном знаке захоронения» 
ставится « - ». Иные графы инвентаризационной описи захоронений 
заполняются исходя из наличия имеющейся информации о 
захоронении.
 2.19. В случае если в книгах регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом) и на захоронении отсутствует какая-либо информация 
об умершем, позволяющая идентифицировать захоронение, то 
такое захоронение признается неучтенным (безхозяйным). В 
этом случае в инвентаризационной описи захоронений в графе 
«Примечание» делается запись «неучтенное захоронение», в графах 
«номер захоронения, указанный в книге регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом)» и «номер захоронения, указанный на 
регистрационном знаке захоронения» ставится прочерк « - », иные 
графы инвентаризационной описи захоронений заполняются исходя 
из наличия имеющейся информации о захоронении. 
2.20. В случае отсутствия книг регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) (книги утеряны, сгорели и т.п.) по 
кладбищу формируются новые книги регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом), в которые производится запись о 
захоронениях, произведенных на соответствующем кладбище. В 
инвентаризационной описи захоронений в графе «Примечание» 
делается запись «восстановление регистрации захоронения и 
указывается дата восстановления регистрации согласно внесенной 
записи в новую книгу регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом)», в графе «номер захоронения, указанный в книге 
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)» указывается 
порядковый номер согласно записи в новой книге регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом). 
2.21. Инвентаризация захоронений производится по видам мест 
захоронений (одиночные, родственные, воинские, почетные, 
семейные (родовые), захоронения в стенах скорби).

3. Порядок оформления результатов инвентаризации

3.1. По результатам проведенной инвентаризации захоронений 
составляется ведомость результатов инвентаризации захоронений 
по форме, указанной в приложении 3 к настоящему Положению, 
которая подписывается председателем инвентаризационной 
комиссии или его заместителем и членами инвентаризационной 
комиссии. 
3.2. По результатам изучения данных книг регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) и данных книг надмогильных 
сооружений (надгробий), а также данных полученных по итогам 
обследования кладбищ представителем инвентаризационной 
комиссии либо организации, с которой заключен муниципальной 
контракт (договор) на выполнение работ по проведению 
инвентаризации мест захоронений (далее - организация), 
создается электронный документ, в который вносятся сведения 
из книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и 
книг регистрации надмогильных сооружений (надгробий), а также 
сведения полученные по итогам обследования кладбищ. Перечень 
и структура полей для заполнения в едином электронном документе 
указаны в приложении 4 к настоящему Порядку.
3.2.1. Сведения о местах захоронения, полученные при обследовании 
кладбищ и сведения книг регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом), книг регистрации надмогильных сооружений 
(надгробий) о произведенных захоронениях сопоставляются. 
3.2.2. При наличии сведений об умершем в книге регистрации 
(захоронений урн с прахом), книге регистрации надмогильных 
сооружений (надгробий) и в данных, полученных в результате 
обследования кладбищ, запись в едином электронном документе 
объединяется в одну и дополняется данными. Поле «Источник 
сведений» заполняется значением «Книга регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом), книга регистрации надмогильных 
сооружений (надгробий), обследование кладбища». Если данные 
об умершем имеются только в одном источнике, запись в единый 
электронный документ переносится на основании имеющегося 
источника.
3.2.3. В случае отсутствия сведений о произведенных захоронениях 
в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), 
книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) 
соответствующее поле электронного документа заполняется 
значением «Информация отсутствует». Поле «Источник 
сведений» в электронном документе заполняется значением 
«Книга регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), 
книга регистрации надмогильных сооружений (надгробий)». При 
отсутствии сведений о произведенных захоронениях по результатам 
обследования кладбищ, соответствующее поле электронного 
документа заполняется значением «Информация отсутствует». 
Поле «Источник сведений» в электронном документе заполняется 
значением «Обследование кладбища». 
3.2.4. При невозможности установить на могиле фамилию, имя, 
отчество (при наличии) умершего в полях «Фамилия умершего», 
«Имя умершего», «Отчество умершего» электронного документа 
заносится значение «Неизвестно». При невозможности установить 
на могиле даты рождения и смерти умершего поля «Дата рождения 
умершего» и «Дата смерти умершего» электронного документа не 
заполняются. 
3.2.5. При отсутствии на могиле умершего регистрационного знака 
производится сверка сведений книг регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) с данными об умершем (Ф.И.О. 
умершего, даты его рождения и смерти), содержащимися на 
надмогильном сооружении (надгробии). В случае отсутствия 
регистрационного знака на могиле и записи в книгах регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом) о произведенном 
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захоронении, но наличия информации об умершем на могиле, 
позволяющей идентифицировать соответствующее захоронение, 
поля «Номер захоронения, указанный в книге регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом)» и «Номер захоронения, 
указанный на регистрационном знаке захоронения» электронного 
документа, заполняются значением «Информация отсутствует». 
Остальные структурные поля электронного документа заполняются 
исходя из наличия имеющейся информации о захоронении. В случае 
если в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 
и на могиле отсутствует информация об умершем, позволяющая 
идентифицировать захоронение, в поле электронного документа 
«Статус» вводится значение «Занято, бесхозяйное». 
3.3. Сведения из единого электронного документа, координаты границ 
мест захоронений, фотографии мест захоронений и надмогильных 
сооружений (надгробий) (далее - сведения об инвентаризации 
мест захоронений) переносятся инвентаризационной комиссией 
либо организацией в РГИС. Сведения об инвентаризации мест 
захоронений являются закрытыми данными РГИС.

4. Мероприятия проводимые по результатам инвентаризации 

По результатам инвентаризации захоронений проводятся 
следующие мероприятия:
4.1. Если на захоронении отсутствует регистрационный знак с 
номером захоронения, но в книгах регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) и на самом захоронении имеется какая-
либо информация об умершем, позволяющая идентифицировать 
соответствующее захоронение, то на указанных захоронениях 
устанавливаются регистрационные знаки (либо крепятся таблички к 
ограде, цоколю и т.п.) с указанием Ф.И.О. умершего, дат его рождения 
и смерти, регистрационного номера захоронения. Регистрационный 
номер захоронения, указанный на регистрационном знаке, должен 
совпадать с номером захоронения, указанным в книге регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом).
4.2. Если на захоронении и в книгах регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) отсутствует какая-либо информация 
об умершем, позволяющая идентифицировать захоронение, то 
на подобных захоронениях устанавливаются регистрационные 
знаки с указанием только регистрационного номера захоронения. 
В этом случае к книге регистрации захоронений (захоронений урн с 
прахом) указывается только регистрационный номер захоронения, 
дополнительно делается запись «неблагоустроенное (безхозяйное) 
захоронение» и указывается информация, предусмотренная в 
пункте 4.4. настоящего Положения.
4.3. Если при проведении инвентаризации захоронений в книгах 
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) выявлены 
неверные сведения об умершем, то исправление ошибки в книгах 
регистрации (захоронений урн с прахом) производится путем 
зачеркивания неверных записей и проставления над зачеркнутыми 
правильных (верных) записей об умершем. Исправления должны 
быть оговорены и подписаны председателем инвентаризационной 
комиссии или его заместителем, дополнительно указываются номер 
и дата приказа. 
4.4. В книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 
производится регистрация всех захоронений, неучтенных по 
каким-либо причинам ранее в книгах регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом), в том числе неблагоустроенные 
(безхозяйные) захоронения. При этом делается отметка «запись 
внесена по результатам проведения инвентаризации», указываются 
номер и дата правового акта о проведении инвентаризации 
захоронений на соответствующем кладбище, ставится подпись 
председателя инвентаризационной комиссии или его заместителя.

С остальными 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».

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 
69:42:0070311:86, расположенного: Тверская обл., г.Кимры, гаражно-
строительный кооператив №19, бокс №38 и земельного участка 

с кадастровым номером 69:42:0070311:111, расположенного: 
Тверская обл., г.Кимры, гаражно-строительный кооператив №19, 
бокс №50, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. Заказчик работ: Ибрагимов Д.Ч. (Тверская обл., 
г.Кимры, проезд Титова, д.16, кв.4, тел. 8-920-166-98-38).  Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская обл., г.Кимры, гаражно-
строительный кооператив №19, бокс №38,50, «01» марта 2021 
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» февраля 2021 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 «14» февраля 2021 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 69:42:0070311:156 (Тверская обл., г.Кимры, 
гаражно-строительный кооператив №19, гараж 37), земельный 
участок с кадастровым номером 69:42:0070311:162 (Тверская 
обл., г.Кимры, гаражно-строительный кооператив №19, гараж 39), 
земельный участок с кадастровым номером  69:42:0070311:71 
(Тверская обл., г.Кимры, гаражно-строительный кооператив №19, 
гараж 49), земли общего пользования ГСК № 19, неразграниченная 
государственная собственность, а также другие земельные участки 
в кадастровом квартале 69:42:0070311, смежные с уточняемым.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат 
кадастрового 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 
кадастровых работах по уточнению границ земельного участка по 
адресу: Тверская область, город Кимры,  снт «Сканкостроитель «, 
сад 2, участок 30, кадастровый номер 69:42:0070761:37. 
Заказчиком кадастровых работ является Камалов Равиль 
Закирович, тел.: 8-926-332-15-95, зарегистрирован по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 28 А, кв.25.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, город Кимры, снт «Сканкостроитель 
«, в кадастровом квартале 69:42:0070761. Собрание состоится по 
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «01» 
марта__2021 г. При себе иметь правоустанавливающий документ 
на земельный участок, документ удостоверяющий личность. 
Требования о проведении 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 «19» 
февраля_2021г.

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 
69:42:0070311:64, расположенного: Тверская обл., г.Кимры, ГСК 
№19, гараж 42, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. Заказчик работ: Струкова Т.В. 
(Тверская обл., г.Кимры, проезд Титова, д.20, кв.4, тел. 8-906-554-
05-58).  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., 
г.Кимры, ГСК №19, гараж 42, «01» марта 2021 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» февраля 2021 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 
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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 «14» февраля 2021 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 69:42:0070311:65 
(Тверская обл., г.Кимры, гаражно-строительный кооператив №19, 
бокс 43), земли общего пользования ГСК № 19, неразграниченная 
государственная собственность, а также другие земельные участки в 
кадастровом квартале 69:42:0070311, смежные с уточняемым.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 
области уведомляет:
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЭ «О 
государственной кадастровой оценке», во исполнение распоряжения 
Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 
области от 17.12.2020 № 930 «О проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков, находящихся на территории 
Тверской области» в 2022 году будет проведена государственная 
кадастровая оценка одновременно в отношении всех учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости на территории 
Тверской области земельных участков.
В рамках подготовительного этапа к проведению государственной 
кадастровой оценки в целях сбора и обработки информации, 
необходимой для определения кадастровой стоимости, 
государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр 
кадастровой оценки и технической инвентаризации» (далее - ГБУ 
«Центр кадастровой оценки») осуществляет прием деклараций 
о характеристиках объектов недвижимости от правообладателей 
соответствующих объектов недвижимости.
Для сбора и обработки указанной информации правообладатели 
земельных участков вправе предоставить в ГБУ «Центр кадастровой 
оценки» декларации о характеристиках соответствующих объектов 
недвижимости, в том числе по уточнению основных, количественных 
и качественных характеристик объектов оценки: вида разрешенного 
использования, описания местоположения, площади, фактического 
использования, удаленности земельного участка, иных факторов, 
влияющих на кадастровую оценку объекта недвижимости.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости, 
перечень документов, прилагаемых к декларации, и порядок их 
рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России 
от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе 
ее формы».
Ознакомиться с формой декларации можно на официальном 
сайте Министерства в сети Интернет (http://мизо.тверскаяобласть.
рф) в разделе «Деятельность Министерства» -> «Направления 
деятельности» -> «Государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости».
Декларации принимаются ГБУ «Центр кадастровой оценки» по 
адресу: 170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 39 лично, почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа на адрес электронной почты: mail@tverbti.ru, а также ГАУ 
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» или с использованием 
портала государственных и муниципальных услуг.

КАК ОСУЩЕСТВИТЬ ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ФОНДА КАПРЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Постановлением Правительства Тверской области от 9 декабря 2020 
года №628-пп утверждены перечни документов, предоставляемых 
владельцу специального счета или региональному оператору, для 
осуществления возврата средств фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов.
В случае исключения из региональной программы по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов, в которых имеется 
менее чем пять квартир:

- заявление собственника помещения о возврате средств фонда 
капитального ремонта многоквартирного дома с указанием:
- местоположения многоквартирного дома, в отношении помещений в 
котором подается заявление о возврате средств фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома;
- фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), если 
заявитель является физическим лицом;
- реквизитов юридического лица, если заявитель является 
юридическим лицом;
- реквизитов банка и номера банковского счета, на который будет 
осуществляться возврат средств фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома;
- копия документа, удостоверяющего личность собственника жилого 
помещения – физического лица (выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц в отношении собственника – юридического 
лица);
- копия документа, удостоверяющего личность представителя 
собственника, а также документа, подтверждающего полномочия 
представителя собственника действовать от его имени (в случае 
представления документов представителем собственника);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, подтверждающая право собственности на помещения 
в многоквартирном доме, выданная не ранее чем за 30 календарных 
дней до дня представления заявления;
- копия последнего выставленного платежного документа на оплату 
взноса на капитальный ремонт, в котором указаны реквизиты 
(наименование) владельца специального счета или регионального 
оператора.
Владельцу специального счета или региональному оператору 
представляются копии документов, заверенные нотариально или 
оригиналы документов с их копиями. При этом копии документов 
заверяются должностным лицом владельца специального счета или 
регионального оператора, принимающим документы, после чего их 
оригиналы возвращаются заявителю.
 В случае признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу:
- заявление собственника помещения о возврате средств фонда 
капитального ремонта многоквартирного дома с указанием:
-  местоположения многоквартирного дома, признанного аварийным 
и подлежащим сносу, в отношении помещений в котором подается 
заявление о возврате средств фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома;
-  фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), если 
заявитель является физическим лицом;
-  реквизитов юридического лица, если заявитель является 
юридическим лицом;
- реквизитов банка и номера банковского счета, на который будет 
осуществляться возврат средств фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома;
- копия акта выполненных работ либо иные документы, 
подтверждающие произведенный снос многоквартирного дома, 
или копия правового акта органа местного самоуправления 
муниципального образования Тверской области об изъятии для 
муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом;
- копия документа, удостоверяющего личность собственника жилого 
помещения – физического лица (выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц в отношении собственника – юридического 
лица);
- копия документа, удостоверяющего личность представителя 
собственника, а также документа, подтверждающего полномочия 
представителя собственника действовать от его имени (в случае 
представления документов представителем собственника);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, подтверждающая право собственности на помещения 
в многоквартирном доме, признанном в установленном порядке 
аварийным и подлежащим сносу, выданная не ранее чем за 30 
календарных дней до дня представления заявления;
- копия последнего выставленного платежного документа на оплату 
взноса на капитальный ремонт, в котором указаны реквизиты 
(наименование) владельца специального счета или регионального 
оператора.
Проконсультироваться по данному вопросу Вы можете по 
номеру телефона горячей линии Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Тверской области: +7 (4822) 63-80-01


