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ПРИЛОЖЕНИЕ - ДОКУМЕНТЫ к № 2 (90) от 13 февраля 2013г.
Пресс-релиз Собрания депутатов
Калязинского района четвертого созыва
(по материалам 58 заседания).

30 января 2013 года состоялось очередное пятьдесят восьмое заседание Собрания депутатов Калязинского района четвертого созыва. Заседание было выездным и прошло в МОУ
Нерльская средняя общеобразовательная школа. В заседании
Собрания депутатов района приняли участие Глава района
К.Г. Ильин, глава Нерльского сельского поселения Д.А. Осипов
глава администрации поселения А.А. Назаров, депутаты Совета депутатов поселения.
Повестка дня заседания Собрания депутатов состояла из
шести вопросов.
Началось заседание с выступления Главы района К.Г. Ильина, который рассказал о складывающейся ситуации в целом в
Тверской области и районе, основных задачах и направлениях
работы администрации района в этом году.
Далее депутаты заслушали и приняли к сведению информацию главы администрации Нерльского сельского поселения
А.А. Назарова о работе, проводимой органами местного самоуправления Нерльского сельского поселения.
Также на заседании были внесены изменения в Положение о
муниципальной службе в Калязинском районе.
Внесены изменения и дополнения в бюджет Калязинского
района на 2012 год, а также изменения и дополнения в бюджет
района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
Внесены изменения в решение Собрания депутатов «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Калязинский район».
В разделе «Разное» депутаты Собрания депутатов Калязинского района и Совета депутатов Нерльского сельского поселения смогли задать Главе района интересующие их вопросы
о проблемах города и села.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района
А.А. Лукьянов
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 января 2013г. г. Калязин № 534
О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» № 406 от 23.12.2011
с изменениями № 422 от 30.01.2012, № 434 от
30.03.2012, № 452 от 26.04.2012, № 457 от 24.05.2012,
№ 476 от 05.07.2012, № 490 от 27.09.2012, № 495 от
30.10.2012, № 523 от 25.12.2012
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Калязинский район», Собрание депутатов Калязинского
района решило:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского района
на 2012 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 374 629,7 тыс.
руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 391 410,7 тыс.
руб.;

3) дефицит районного бюджета в сумме 16 781,0 тыс.руб.».
2. Пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калязинского района на 1 января 2013 года в размере 37 600 тыс.руб., в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Калязинского района в размере, равном нулю.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга
Калязинского района в 2012 году в сумме 3 000,0 тыс.руб. Установить
предельный объем муниципального долга Калязинского района на
2012 год в сумме 117 816,3 тыс.руб.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского района на 2012 год в сумме 44 143,1
тыс.руб.».
3. Внести изменения в следующие приложения к указанному выше
решению:
Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета Калязинского
района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов муниципальных районов на
2012 год»;
Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета на 2012 год»;
Приложение № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Калязинского района на 2012 год»;
Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 год»;
Приложение № 14 «Объем и распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Калязинского района на 2012 год».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 января 2013г. г. Калязин № 535
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов» № 522 от 25.12.2012г.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Калязинский район», Собрание депутатов Калязинского
района решило:
1. Внести изменения в следующие приложения к указанному выше
решению:
Приложение № 4 «Перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Калязинского района на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;
Приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов
бюджетов поселений Калязинского района на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов – органы местного самоуправления Калязинского района Тверской области» к указанному выше решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского К.Г.Ильин

С приложениями к данным решениям Вы можете познакомиться на официальном сайте администрации Калязинского района www.kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные документы» - «Решения Собрания депутатов» - «558
заседание».
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 января 2013г. г. Калязин № 536
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Калязинского района № 383 от 29.09.2011г.

В связи с допущенной технической ошибкой при подготовке текста решения Собрания депутатов Калязинского района № 383 от
29.09.2011г. «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Калязинский район» в новой редакции», Собрание депутатов Калязинского района решило:
1.Пункт 2 решения Собрания депутатов Калязинского района № 383
от 29.09.2011г. читать в новой редакции: «Пункт 2 решения Собрания
депутатов Калязинского района № 240 от 24.09.2010г. считать утратившим силу с 01.10.2011г».
2.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2012 г. г. Калязин № 525
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Калязинский район»
Тверской области.

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года N131-ФЗ, пункта 1 части 1 статьи
29 Устава муниципального образования «Калязинский район» Тверской области, в целях приведения Устава муниципального образования «Калязинский район» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Собрание депутатов Калязинского
района, РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального образования «Калязинский район» Тверской области, принятый решением Собранием депутатов
«28» июля 2005 года (решение № 61) (в редакции решений Собрания
депутатов от 19.06.2006 № 185, от 26.06.2008 № 470, от 26.11. 2009 №
124, от 22.12..2010 № 284, от 30.01.2012 № 428), изменения и дополнения, изложив статьи Устава: 9, 9.1, 14, 28, 34, 40, 60 в новой редакции,
согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований»
настоящее решение подлежит направлению в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области для государственной регистрации.
3. Настоящее решение, за исключением пункта 1, вступает в силу со
дня его подписания.
Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после государственной
регистрации и официального опубликования настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов Калязинского района А.А. Лукьянова.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Приложение к решению Собрания депутатов Калязинского района Тверской области № 525 от 25 декабря 2012 г.

ИЗМЕНЕНИЯ и дополнения в Устав муниципального образования «Калязинский район»
Тверской области
Статья 9. Вопросы местного значения Калязинского района.
1. К вопросам местного значения Калязинского района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Калязинского
района и контроль за его исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Калязинского района;
3) владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности Калязинского района;
4) организация в границах Калязинского района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Калязинского
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в границах Калязинского района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
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деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах Калязинского района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Калязинского района;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района;
9) организация охраны общественного порядка на территории Калязинского района муниципальной милицией;
9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Калязинского района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
11) утверждение схем территориального планирования Калязинского
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Калязинского района документации по планировке
территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Калязинского района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах Калязинского района для муниципальных нужд;
12) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав Калязинского района;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти
Тверской области; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Калязинского района, а также организация отдыха детей в каникулярное
время;
14) создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории Калязинского района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
15) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
16) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Калязинского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Калязинского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006г. № 38-ФЗ
«О рекламе» (далее – Федеральный закон «О рекламе»);
17) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
Калязинского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
18) формирование и содержание муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений;
19) содержание на территории Калязинского района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
20) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
Калязинского района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
22) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности
и добровольчеству;
23) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Калязинского района, за счет средств бюджета Калязинского района;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Калязинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
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ных местностей и курортов местного значения на территории Калязинского района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;
26) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории Калязинского района;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) обеспечение условий для развития на территории Калязинского
района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Калязинского района;
29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
33) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд Калязинского района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
Калязинского
района.
Статья 9.1. Права органов местного самоуправления Калязинского
района на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения муниципальных районов.
1. Органы местного самоуправления Калязинского района имеют
право на:
1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории Калязинского района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Калязинского района;
5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного
содержания;
7) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
так же созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 2005 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации»;
8) Осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов».
2. Органы местного самоуправления Калязинского района вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им
в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ), если это
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной
власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами
и законами Тверской области, за счет доходов местных бюджетов, за
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 14. Муниципальные выборы.
1. Муниципальные выборы в Калязинском районе проводятся в целях
избрания депутатов Собрания депутатов Калязинского района и Главы
Калязинского района на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и обеспечении установленных
законом избирательных прав граждан.
2. Выборы назначаются Собранием депутатов Калязинского района. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления
должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80
дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит
официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня
его принятия.
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем
пункте, а также сроки осуществления иных избирательных действий
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
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В случаях, установленных Федеральным законом № 67-ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией Калязинского
района или судом.
3. Выборы депутатов Собрания депутатов Калязинского района и Главы Калязинского района назначаются, подготавливаются и проводятся
в соответствии с федеральным законом и законами Тверской области.
Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определение результатов муниципальных выборов
устанавливаются Федеральным законом № 67-ФЗ и принимаемыми в
соответствии с ним законами Тверской области.
4. Выборы Главы Калязинского района проводятся на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства.
5. Выборы депутатов Собрания депутатов Калязинского района проводятся с применением мажоритарной избирательной системы относительного большинства.
6. Итоги выборов подлежат официальному опубликованию.
Статья 28. Собрание депутатов Калязинского района.
1. Собрание депутатов Калязинского района является коллегиальным
выборным органом местного самоуправления, который представляет
население Калязинского района и осуществляет нормотворческую деятельность.
2. Собранию депутатов Калязинского района принадлежит право от
имени населения Калязинского района в пределах своих полномочий
принимать решения, вступать в отношения с другими органами местного самоуправления, органами государственной власти и общественными объединениями.
3. Срок полномочий Собрания депутатов Калязинского района – пять
лет.
4. Собрание депутатов Калязинского района обладает правами юридического лица.
5. Собрание депутатов Калязинского района состоит из семнадцати
депутатов, избираемых на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права тайным голосованием.
Днем избрания Собрания депутатов Калязинского района является
день голосования, в результате которого оно было избрано в правомочном составе.
Собрание депутатов Калязинского района правомочно, если избрано
не менее 2/3 от установленного числа депутатов.
6. Депутат Собрания депутатов Калязинского района избирается сроком на пять лет.
7. Основной формой работы Собрания депутатов Калязинского района является заседание. Первое заседание Собрания депутатов Калязинского района созывается избирательной комиссией Калязинского
района в срок не позднее 30 дней со дня проведения выборов в Собрание депутатов Калязинского района.
8. На заседаниях Собрания депутатов Калязинского района вправе
присутствовать жители Калязинского района, представители общественных объединений и органов территориального общественного самоуправления, должностные лица Администрации Калязинского района и представители других органов местного самоуправления, представители органов государственной власти.
9. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Собрания
депутатов Калязинского района, порядок рассмотрения и принятия
решений, осуществления контрольных полномочий, а также правила
организационно-технического обеспечения работы заседаний устанавливаются регламентом Собрания депутатов Калязинского района.
10. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов Калязинского района предусматриваются в бюджете Калязинского района
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
11. Полномочия Собрания депутатов Калязинского района независимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона № 131-ФЗ.
12. Полномочия Собрания депутатов Калязинского района также прекращаются:
1) в случае принятия Собранием депутатов Калязинского района решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается
не менее 2/3 голосов от установленной численности депутатов Собрания депутатов Калязинского района;
2) в случае вступления в силу решения Тверского областного суда
о неправомочности данного состава депутатов Собрания депутатов
Калязинского района, в том числе в связи со сложением депутатами
своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования осуществляемого в соответствии со статей 13 Федерального закона № 131-ФЗ,
а так же в случае упразднения муниципального образования;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального
образования Калязинский район более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования
или объединения поселения с городским округом.
13. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов Калязинского района влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
14. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов Калязинского района, досрочные выборы депутатов Собрания
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депутатов Калязинского района проводятся в сроки, установленные
федеральным законом.
Статья 34. Глава Калязинского района.
1. Глава Калязинского района является высшим должностным лицом
муниципального образования Калязинский район и наделяется Уставом муниципального образования Калязинский район в соответствии
с настоящей статьей собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава Калязинского района подконтролен и подотчетен населению и Собранию депутатов Калязинского района.
2. Глава Калязинского района избирается жителями Калязинского
района на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права
тайным голосованием сроком на пять лет в порядке, установленном
федеральными законами, законами Тверской области.
3. Главой Калязинского района может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 21 год.
4. Полномочия Главы Калязинского района начинаются со дня его
вступления в должность.
Глава Калязинского района вступает в должность с момента принесения им присяги на торжественном собрании в присутствии депутатов
Собрания депутатов Калязинского района, членов избирательной комиссии, представителей общественности и органов территориального
общественного самоуправления. После принятия присяги, избирательной комиссией, в соответствии с Избирательным кодексом Тверской области, Главе Калязинского района выдается удостоверение, подтверждающее его полномочия.
5. В течение семи дней со дня официального опубликования результатов выборов избирательная комиссия Калязинского района организует торжественное собрание по вступлению в должность вновь избранного Главы Калязинского района.
Собрание проводит председатель избирательной комиссии, либо
член избирательной комиссии, исполняющий на момент проведения
собрания, полномочия председателя избирательной комиссии.
6. При вступлении в должность Глава Калязинского района приносит
присягу жителям Калязинского района: «Я (фамилия, имя, отчество),
принимая на себя полномочия Главы Калязинского района, обещаю
добросовестно исполнять свои обязанности, соблюдать Устав Калязинского района, всемерно содействовать благополучию, социальной безопасности и общественному согласию жителей Калязинского района».
7. В случае если выборы нового Главы Калязинского района не состоялись или он не избран, полномочия Главы Калязинского района
сохраняются до избрания и вступления в должность вновь избранного
Главы Калязинского района.
8. Полномочия Главы Калязинского района прекращаются в день
вступления в должность вновь избранного Главы Калязинского района.
9. Статус Главы Калязинского района и ограничения, связанные с его
статусом, устанавливаются действующим законодательством.
10. На Главу Калязинского района распространяются гарантии выборного должностного лица, замещающего муниципальную должность,
установленную настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством.
Главе Калязинского района гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита прав,
чести и достоинства.
Глава Калязинского района не может быть привлечен к уголовной или
административной ответственности за высказанное мнение, позицию,
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие
статусу Главы Калязинского района, в том числе по истечении срока
его полномочий.
Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой Калязинского района были допущены публичные оскорбления, клевета
или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
11. Исключен.
Статья 40. Полномочия Администрации Калязинского района.
1. Администрация Калязинского района наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Тверской области.
2. В пределах своих полномочий Администрация Калязинского района:
1) разрабатывает проект программы социально-экономического развития Калязинского района, проект бюджета Калязинского района;
2) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие Калязинского района;
3) обеспечивает исполнение местного бюджета и программы социально-экономического развития Калязинского района;
4) осуществляет владение, пользование, распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Калязинского района;
5) исполняет отдельные государственные полномочия, переданные
органам местного самоуправления Калязинского района федеральными законами и законами Тверской области;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации, и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
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7) организует в границах Калязинского района электро-, газоснабжение поселений;
8) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Калязинского
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в границах Калязинского района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное обслуживание населения между поселениями в границах Калязинского района;
10) организует охрану общественного порядка в границах Калязинского района муниципальной милицией;
11) организует мероприятия межпоселенческого характера по охране
окружающей природной среды;
12) организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти
Тверской области; организует предоставление дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Калязинского района, а также организация отдыха детей в каникулярное
время;
13) создает условия для оказания медицинской помощи населению
на территории Калязинского района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
14) создает условия для обеспечения поселений Калязинского района
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
15) организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их
библиотечных фондов;
16) формирует и содержит муниципальный архив, включая хранение
архивных фондов поселений;
17) содержит на территории Калязинского района межпоселенческие
места захоронения, организует ритуальные услуги;
18) организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных
отходов;
19) осуществляет земельный контроль, за использованием межпоселенческих земель на территории Калязинского района;
20) утверждает схемы территориального планирования Калязинского
района, утверждает подготовленную на основе схемы территориального планирования Калязинского района документацию по планировке
территории, осуществляет ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Калязинского района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах Калязинского района для муниципальных нужд;
21) организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне,
защите населения и
территории Калязинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
22) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории Калязинского района;
23) осуществляет выдачу разрешений на установку рекламных конструкций на территории Калязинского района, аннулирование таких
разрешений, выдачу предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Калязинского
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон «О
рекламе»);
24) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Калязинского района, осуществляет муниципальный контроль в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;
25) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории Калязинского района;
26) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию,
принимает меры по повышению их квалификации;
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28) координирует участие предприятий, учреждений и организаций в
комплексном социально-экономическом развитии Калязинского р-на;
29) вправе выступать заказчиком на выполнение работ по благоустройству Калязинского района, коммунальному обслуживанию поселений, строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, производству продукции, оказанию услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей поселений,
на выполнение других работ с использованием предусмотренных для
этого собственных материальных и финансовых средств;
30) устанавливает правила использования водных объектов для личных и бытовых нужд;
31) пользуется кредитными ресурсами для финансирования жизнеобеспечения Калязинского района;
32) осуществляет муниципальные заимствования, в том числе за счет
выпуска муниципальных ценных бумаг;
33) оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного
содержания;
36) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах
Калязинского района;
37) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее законодательством, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов Калязинского района и постановлениями Главы Калязинского района.
3. Администрация Калязинского района осуществляет полномочия
администрации городского поселения город Калязин Калязинского
района Тверской области в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, Уставом городского поселения город Калязин Калязинского района Тверской области:
1) разрабатывает проект программы социально-экономического развития поселения, проект местного бюджета;
2) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие городского поселения;
3) обеспечивает исполнение бюджета и программы социально-экономического развития городского поселения;
4) осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского поселения;
5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации, и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
6) организует в границах городского поселения электро-, тепло-, газои водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
7) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест) городского поселения г.Калязин, осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов городского поселения г. Калязин, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) осуществляет обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержание муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
9) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное обслуживание населения в границах
городского поселения;
10) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах городского поселения;
11) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах
населенных пунктов городского поселения;
12) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения;
13) создает условия для обеспечения жителей городского поселения
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
14) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
15) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей
городского поселения услугами организаций культуры;
16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского поселения, организует охрану объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории городского поселения;
17) обеспечивает условия для развития на территории городского
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поселения физической культуры и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
18) создает условия для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
19) формирует архивные фонды городского поселения;
20) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест
захоронения;
21) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
22) организует благоустройство и озеленение территории поселения,
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
23) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель городского поселения;
24) осуществляет резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах городского поселения для
муниципальных нужд;
25) организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне,
защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения;
27) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского поселения, а также осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;
28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
29) присваивает наименования улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населённых пунктах, установление нумерации домов;
30) организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию,
принимает меры по повышению их квалификации;
31) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создаёт условия для развития малого и среднего предпринимательства;
32) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
33) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирует населения об ограничениях их использования;
34) осуществляет муниципальный лесной контроль:
35) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
36) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей
по указанной должности;
37) создает условия для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка;
38) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий установленных статьями
31.1 и 31.3 Федерального Закона от 12.01.1996 года № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях»;
39) осуществляет муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей;
40) осуществляет муниципальный контроль на территории особой
экономической зоны;
41) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
городского поселения;
43) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее законодательством, Уставом городского поселения, решениями Совета депутатов городского поселения и постановлениями Главы городского поселения.
Статья 60. Переходные положения.
1. Собрание депутатов Калязинского района, избранное до вступления в силу настоящего Устава, сохраняет свои полномочия до истечения срока, на который оно избиралось.
2. Глава Калязинского района, избранный до вступления в силу настоящего Устава, сохраняет свои полномочия до истечения срока, на
который он избран.
3. Абзац 2 пункта 1 статьи 38, пункт 3 ст. 40, Устава вступает в силу не
ранее прекращения полномочий Совета депутатов городского поселения г. Калязин Тверской области второго созыва избранного 13 октября
2008 года, и не позднее 01 января года, следующего за годом прекращения полномочий Совета депутатов городского поселения г.Калязин
второго созыва.
4. Подпункт 8 пункта 1 статьи 9.1 вступает в силу с 27.01.2013 года.
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Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2013г. г.Калязин № 49
Об утверждении долгосрочной целевой программы «О мерах по поддержке социальных маршрутов
пассажирского транспорта МО «Калязинский район на 2012-2014 года»

В целях приведения в соответствие с требованиями законодательства правовых актов администрации Калязинского района, касающихся совершенствования транспортного обслуживания населения
на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в
границах МО «Калязинский район» Тверской области в соответствии
с минимальными социальными требованиями (социальных маршрутах), а также в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ,
Постановлением Правительства Тверской области от 26.06.2012 N
352-пп “О внесении изменений в Постановление администрации Тверской области от 07.02.2011 N 20-па” администрация Калязинского района, Постановляет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «О мерах по
поддержке социальных маршрутов пассажирского транспорта МО
«Калязинский район на 2012-2014 года», согласно приложению 1 к
настоящему Постановлению.
2. Информацию о ходе выполнения Постановления предоставлять
до 01.02.2013г., до 01.02.2014г, до 01.02.2015г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего
отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского
района И.Р. Рогожкина.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации района К.Г. Ильин
Приложение №1 к Постановлению администрации Калязинского
района № 49 от 22.01.2013г.
Долгосрочная целевая программа «О мерах по поддержке
социальных маршрутов пассажирского транспорта МО
«Калязинский район» на 2012-2014 года»
Паспорт программы
Наименование программы - «О мерах по поддержке социальных
маршрутов пассажирского транспорта МО «Калязинский район на 20122014 года»
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее одобрения
(наименование и номер соответствующего правового акта) - Решение
Собрания депутатов Калязинского района от 27 февраля 2009 года №
562, Распоряжение Главы Калязинского района №280 от 25 марта 2010
года
Разработчик программы - Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации
Калязинского района
Заказчик программы - Администрация Калязинского района
Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели - Совершенствование транспортного обслуживания населения на маршрутах
автомобильного транспорта между поселениями в границах МО «Калязинский район» Тверской области в соответствии с минимальными социальными требованиями (социальных маршрутах)
Сроки реализации программы - 2012-2014 года
Перечень основных мероприятий программы - Сохранение социальнозначимых маршрутов пассажирского транспорта Калязинского района
Исполнители основных мероприятий и участники программы - Отдел
ЖКХ администрации Калязинского района,
Автотранспортные предприятия и организации
Объемы и источники финансирования: Общий объем финансирования
программы 15 460,60 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет — 6
286,2 тыс.рублей, районный бюджет — 9 174,4 тыс.рублей
В разрезе по годам:
1)2012 год всего-4 948,5 руб, в т.ч. Обл. бюджет-1 832,8 тыс.руб.,
Районный бюджет-3 115,7 тыс.рублей;
2)2013 год всего-5 226,7 рублей, в т.ч. Обл. бюджет-2 226,7 тыс.руб.,
Районный бюджет-3 000,00 тыс.рублей;
3)2014 год всего-5 285,4 рублей, в т.ч. Обл. бюджет-2 226,7 тыс.руб.,
Районный бюджет-3 058,7 тыс.рублей
в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области
№115-пп от 27.03.2012г. «О распределении субсидий из областного
фонда софинансирования расходов на реализацию расходных
обязательств муниципальных районов Тверской области по организации
транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного
транспорта между поселениями в границах муниципального района
Тверской области в соответствии с минимальными социальными
требованиями (социальных маршрутах) на первый квартал 2012 года»;
в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области
№200-пп от 25.04.2012г. «О распределении субсидий из областного
фонда софинансирования расходов на реализацию расходных
обязательств муниципальных районов Тверской области по организации
транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного
транспорта между поселениями в границах муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тверской области в соответствии с минимальными социальными
требованиями (социальных маршрутах) на второй квартал 2012 года»;
в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области
№421-пп от 24.07.2012г. «О распределении субсидий из областного
фонда софинансирования расходов на реализацию расходных
обязательств муниципальных районов Тверской области по организации
транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного
транспорта между поселениями в границах муниципального района
Тверской области в соответствии с минимальными социальными
требованиями (социальных маршрутах) на второе полугодие 2012 года»;
в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от
26.06.2012 N 352-пп “О внесении изменений в Постановление администрации Тверской области от 07.02.2011 N 20-па”;
в соответствии с Постановлением администрации Калязинского района
от 23.11.2012г. №1598 «Об утвержении порядка предоставления из
местного бюджета МО «Калязинский район» субсидии юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения
части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания
населения на маршрутах автотранспорта между поселениями в
границах МО «Калязинский район», включенных в перечень социальных
маршрутов в соответствии с минимальными социальными требованиями
(социальных маршрутах)»;
в соответствии с Постановлением Главы Калязинского района
№1627 от 05.12.2012г. «Об утвержении размера компенсации на 1 км
пробега в целях возмещения части затрат, связанных с организацией
транспортного обслуживания населения на маршрутах автотранспорта
между поселениями в границах МО «Калязинский район», включенных
в перечень социальных маршрутов в соответствии с минимальными
социальными требованиями (социальных маршрутах)».
Ожидаемые конечные результаты программы - Обеспечение
минимальных социальных требований транспортного обслуживания
населения на пригородных маршрутах автомобильного транспорта
Калязинского района
Система организации и контроля за исполнением программы Исполнители и участники программы ежеквартально предоставляют
отчет о реализации программы администрации Калязинского района.

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля2013 г. г.Калязин № 90
О внесении изменений в муниципальную Долгосрочную целевую программу «О дополнительных мерах по
социальной поддержке отдельных категорий жителей
Калязинского района на 2012 -2014 годы».
С целью реализации социальной политики в части адресной дифференцированной поддержки отдельных категорий граждан Администрация
Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Калязинского района на 2012-2014 годы», утвержденную
постановлением Главы администрации Калязинского района № 779 от 21
мая 2012 года:
1.1.Паспорт программы «Администратор ДЦП» изложить в следующей
редакции: Отдел по организационным и общим вопросам администрации
Калязинского района
1.2. Паспорт программы «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Финансирование Программы осуществляется за счет привлечения
средств из:
- районного бюджета – 1181 000,00 рублей, в т.ч.
2012 г.- 876 000,00. 2013 г. - 152 000,00. 2014г.- 153 000,00
- федерального бюджета 2012г. – 1 000 000,00 рублей
- областного бюджета 2012г. – 500 000, 00 рублей
1.3. «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
Потребность в бюджетных ресурсах Калязинского района для реализации мероприятий Программы составляет 2 681 000,00 рублей:
- районный бюджет – 1 181 000,00 рублей, в т.ч.
2012 г. – 876 000,00. 2013 г. – 152 000,00. 2014г. - 153 000,00
- федеральный бюджет – 1 000 000,00 рублей. 2012 г. – 1 000 000,00
- областной бюджет – 500 000,00 рублей. 2012 г. – 500 000,00
1.4. Перечень программных мероприятий по решению задач и достижению целей программы:
-п. 3 Софинансирование государственной программы РФ «Доступная
среда» изложить в следующей редакции:
Софинансирование
Государственной программы РФ «Доступная среда» 2012г
МБУК «Калязинский Районный Дом культуры»
районный бюджет 500 000,00, федеральный бюджет 1000 000,00
областной бюджет 500 000,00
- установка дорожных знаков и разметка парковочного места
районный бюджет 3681,00 (КОСГУ – 226)
- реконструкция существующего пандуса - районный бюджет 54125,00
(КОСГУ – 225)
-приобретение информационных знаков
районный бюджет 36255,00 (КОСГУ – 340)
- приобретение блоков вызова персонала (товар)
районный бюджет 62280,01 (КОСГУ- 340)
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Глава Калязинского района
постановление
28 января 2013 г.г.Калязин № 66
Об охране общественного порядка в зонах чрезвычайных ситуаций

ние движения транспортных средств с учетом района проведения операции, оказывает содействие в ликвидации завалов, в перемещении
задействованных сил и средств;
в) охрана обеспечивает сохранность имущества, ценностей и осуществляет режимные мероприятия на важных объектах; охрана имущества,
оставшегося без присмотра, охрана изоляторов, охрана складов, банков, мест хранения поступающей гуманитарной помощи;
г) патрулирование обеспечивает общественный порядок на обслуживаемой территории, рассредоточивает мелкие группы граждан на близких и дальних
подступах к району операции;
д) эвакуация обеспечивает эвакуацию людей, материальных ценностей и важной
документации из зоны проведения операции;
е) охрана общественного порядка обеспечивает охрану общественного порядка при эвакуации, при
разборе завалов и борьбе с преступностью на РЭН;
ж) учет эвакуируемого населения;
з) опознание и учет погибших.
3. Для защиты населения, а также снижения размеров ущерба последствий чрезвычайной ситуации сотрудники отдела полиции имеют
право:
- производить оцепление, блокирование участков местности по ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, проведение карантинных мероприятий в случае эпидемий или эпизоотий;
- временно ограничивать или запрещать движение транспорта, а также не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты;
- обеспечивать организацию движения транспортных средств (регулировать дорожное движение) в местах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- при необходимости осуществлять досмотр транспортных средств;
- использовать транспортные средства предприятий, учреждений,
организаций (независимо от форм собственности) или граждан для
проезда к месту возникновения чрезвычайной ситуации, доставления
в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи;
- пресекать массовые беспорядки и групповые действия, нарушающие работу транспорта, связи, предприятий в местах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступных
действий или административных правонарушений.
4. Обязанности органов местного самоуправления:
- принимать решение о привлечении сил и средств органов внутренних дел к обеспечению охраны общественного порядка при проведении эвакомероприятий в чрезвычайных ситуациях;
- своевременно оповещать и информировать органы внутренних дел
об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- осуществлять финансирование мероприятий, проводимых УВД при
муниципальных, межмуниципальных чрезвычайных ситуациях;
- организовать поддержание общественного порядка при проведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- содействовать устойчивому функционированию территориальных
органов внутренних дел в чрезвычайной ситуации.

Приложение к
28.01.2013 № 66

5. Обязанности организаций:
- осуществлять необходимые меры в области обеспечения жизнедеятельности сотрудников милиции, участвующих в охране общественного порядка на территории объекта в период ликвидации чрезвычайной ситуации;
- поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайной ситуации;
- обеспечить организацию охраны общественного порядка при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах и прилегающих к ним территориях в соответствии с планом предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации;
- представлять в установленном порядке в территориальные органы
внутренних дел информацию, а также сообщать об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации.

- приобретение трансформирующихся пандусов (продукция)
районный бюджет82300,00 (КОСГУ – 310)
- монтаж пандусов, поручней и ограждений с двойным поручнем
районный бюджет7000,00 КОСГУ -226)
- адаптация видеозала
федеральный бюджет 361000,00 рай-й бюджет 127220,00 (КОСГУ -225)
- оборудование санитар. комнат обл.бюджет 499000,00 (КОСГУ – 225)
- поставка звукового и видеопроекционного оборудования для видеозала - федеральный бюджет 429000,00 (КОСГУ -310)
- поставка театральных кресел фед-й бюджет 195000,00 (КОСГУ – 310)
- приобретение тактильных плиток для ковриков - областной бюджет
1000,00 (КОСГУ – 340)
- монтаж театральных кресел федеральный бюджет 15000,00 (КОСГУ-226)
- приобретение кондиционера районный бюджет 78000,00 (КОСГУ- 310)
- монтаж кондиционера районный бюджет 26790,00 КОСГУ- 226)
- монтаж оборудования в видеозале районный бюджет 22348,99 (КОСГУ- 226)
- Итоговую сумму по Программе изложить
ИТОГО по ДЦП: 2 681 000,00 2012г. – 2 376 000,00, в т.ч.
Районный бюджет – 876 000,00. Федеральный бюджет – 1 000 000,00
Областной бюджет – 500 000,00. 2013г. – 152 000,00. 2014г.- 153 000,00
2. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от
21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 07.02.2011 №
3-ФЗ «О полиции», во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», для
обеспечения охраны общественного порядка при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить меры по поддержанию общественного порядка при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Калязинского района (приложение).
2.Рекомендовать начальнику Калязинского отдела полиции межмуниципального отдела МВД России «Кашинский» (Голубев А.А.) организовать применение сил и средств МО МВД России «Кашинский», используемых при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
в соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской
области.
3.МКУ «Управление ТиХОД ОМСУ Калязинского района» (Шевела
А.Н.) через единую дежурно-диспетчерскую службу Калязинского района оперативным порядком информировать Калязинский отдел полиции о возникших чрезвычайных ситуациях, определять направление
основных усилий для поддержания общественного порядка, осуществлять координацию действий с подразделениями других служб, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, зав. отделом ЖКХ, транспорта
и связи Калязинского района Рогожкина И.Р.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава района К.Г. Ильин
Постановлению

главы

района

от

Меры по поддержанию общественного порядка
при возникновении и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
1. Основные задачи и действия Калязинского отдела полиции межмуниципального отдела МВД России «Кашинский», определенные
нормативными документами МВД РФ и УВД Тверской области:
а) оцепление обеспечивает изоляцию района действий органов внутренних дел и
взаимодействующих сил от притока посторонних граждан и проезда
транспортных средств; задержание правонарушителей, пытающихся
скрыться из оцепленного района; задержание и направление на фильтрационный пункт лиц, пытающихся проникнуть через оцепление;
б) организация дорожного движения обеспечивает безопасность дорожного движения, изменяя направле-

6. Обязанности граждан:
- выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации;
- оказывать содействие сотрудникам полиции при выполнении ими
оперативно-служебных задач;
- не совершать противоправные действия, мешающие проведению
аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- неуклонно соблюдать общественный порядок в период проведения
эвакомероприятий и в районе размещения эвакуированного населения.
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Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января2013г. г.Калязин№73
“О внесении изменений в постановление № 1609
от 26.12.2011г. Администрации Калязинского района
об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие информационного партнерства администрации
Калязинского района
со средствами массовой информации и реализация информационнокоммуникативных проектов на 2012-2014гг»
В связи с уточнением бюджета Калязинского района и уточнением
финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие информационного партнерства администрации Калязинского района
со средствами массовой информации и реализация информационно-коммуникативных проектов на 2012-2014гг» (далее - Программа),
утверждённой постановлением Администрации Калязинского района
№ 1609 от 26.12.2011г.,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации Калязинского района №
1609 от 26.12.2011г. следующие изменения:
1.1. Строку 7 Паспорта Программы «Объёмы и источники финансирования» читать в следующей редакции:
Объёмы и источники финансирования:
2012г: местный бюджет 1089,1 тыс.руб.областной бюджет __ тыс.руб
2013г местный бюджет 650 тыс.руб.областной бюджет ___тыс.руб.
2014г местный бюджет 650 тыс.руб. областной бюджет ___тыс.руб.
1.2. В пункте 2 Программы «Стратегическая цель и тактические задачи ДЦП» в мероприятиях тактической задачи 1, пункт 1.3. «Издание
и распространение информационно-аналитической газеты «Вестник
администрации
Калязинского района» читать в следующей редакции:
Издание и распространение информационно-аналитической газеты
«Вестник администрации Калязинского района»
2012г. – 300. 2013 – 300. 2014 – 300
1.3. В пункте 2 Программы «Стратегическая цель и тактические
задачи ДЦП» в мероприятиях тактической задачи 1, пункт 1.4. «Информирование населения Тверской области и других областей об
основных направлениях муниципальной политики, основных достижениях и тенденциях развития МО «Калязинский район» читать в следующей редакции: Информирование населения Тверской области и
других областей об основных направлениях муниципальной политики,
основных достижениях и тенденциях развития МО «Калязинский
район 2012г. – 256. 2013г. – 0. 2014г. - 0
1.4. В пункте 2 Программы «Стратегическая цель и тактические задачи ДЦП» в мероприятиях тактической задачи 1, пункт 1.5. «Информационное обеспечение деятельности администрации Калязинского
района средствами радиовещания» читать в следующей редакции:
Информационное обеспечение деятельности администрации
Калязинского района средствами радиовещания
2012г. – 166. 2013г. – 50. 2014г. - 50
1.5. В пункте 2 Программы «Стратегическая цель и тактические задачи ДЦП» в мероприятиях тактической задачи 2, пункт 2.1. «Разработка и реализация информационно-коммуникативных программ и
проектов, направленных на позиционирование важных дат и событий,
пропаганды здорового образа жизни, политической культуры» читать в
следующей редакции:
Разработка
и
реализация
информационно-коммуникативных
программ и проектов, направленных на позиционирование важных
дат и событий, пропаганды здорового образа жизни, политической
культуры 2012г. - 39,1. 2013г. – 25. 2014г. - 25
1.6. В пункте 2 Программы «Стратегическая цель и тактические задачи ДЦП» в мероприятиях тактической задачи 2, пункт 2.2. «Содействие
в организации и проведении культурно-массовых, и информационнопросветительских мероприятий приуроченных к важным государственным, региональным, местным датам и событиям» читать в следующей редакции: Содействие в организации и проведении культурномассовых,
и
информационно-просветительских
мероприятий
приуроченных к важным государственным, региональным, местным
датам и событиям 2012г. – 39. 2013г. – 25. 2014г. - 25
1.7. В пункте 4. Программы «Общий объем ресурсов, необходимый
для реализации ДЦП и его обоснование» таблицу «Общая потребность в ресурсах» читать в следующей редакции:
Местный бюджет 2012г 1089,1. 2013г – 650. 2014г - 650
Всего ресурсов 2012г 1089,1. 2013г – 650. 2014г - 650
2. Постановление № 1652 от 07.12.2012г. «О внесении изменений в
постановление № 1609 от 26.12.2011г. Администрации Калязинского
района об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
информационного партнерства администрации Калязинского района
со средствами массовой информации и реализация информационнокоммуникативных проектов на 2012-2014гг» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин

ПРИЛОЖЕНИЕ

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31января2013 г.г.Калязин№83
О принятии мер по расчистке кровель от снега и наледей.
В целях предотвращения обрушения кровель зданий, недопущения
схода с кровель снежных масс и наледей, которые могут привести к
травмам граждан, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Собственникам, арендаторам зданий, строений, сооружений,
управляющим компаниям ООО УК «Жилфонд», ООО УК «Горжилфонд» (Дуденков В.В.), КМУП УК «Ремжилфонд» (Соколова А.А.), руководителям бюджетных учреждений и казенных учреждений: МОУО
(Герасименко Л.В.), отдел культуры (Афанасьева Т.В.), отдел по делам
молодежи и спорту (Широкова Е.А.), МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района» (Синицын А.В.) принять меры к очистке кровель подведомственных зданий от снега и наледей в срок до 8 февраля 2013
года.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на зам.главы администрации района, зав.отделом ЖКХ, транспорта и
связи Рогожкина И.Р.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
постановление 31 января 2013 г. г.Калязин № 84
О продлении срока действия Разрешения на право организации розничного Универсального рынка Потребительскому обществу «Волга».
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 года № 271ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об упорядочении Правил выдачи
разрешений на право организации розничного рынка», постановлением Администрации Тверской области от 08.05.2007 № 132-па «О
розничных рынках на территории Тверской области», постановлением
Главы Калязинского района № 380 от 06.06.2007 «О розничных рынках на территории Калязинского района» с изменениями от 10.07.2007
года, в целях регулирования отношений, связанных с организацией
розничных рынков, организацией и осуществлением деятельности по
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных
рынках Калязинского района, рассмотрев заявление Потребительского общества «Волга» о продлении срока действия Разрешения на
право организации розничного рынка, а также прилагаемые к нему документы в соответствии с утвержденным перечнем, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Продлить срок действия Разрешения № 1 от 23 июля 2007 года
Потребительскому обществу «Волга» (юридический адрес Тверская
область, г. Калязин ул. Коминтерна, д.25) на право организации розничного Универсального рынка по адресу Тверская область г. Калязин
ул. Студенческая до 01 апреля 2013 года.
2.Отделу пресс-службы и информатизации администрации Калязинского района (Я.В. Сонина) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации Калязинского района.
Глава района К.Г.Ильин
Глава Калязинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 22 января 2013 г. г.Калязин № 25
О внесении изменений в муниципальное задание МБУ
«ЦПП» Калязинского района.
В соответствии с Уставом МО «Калязинский район», постановлением главы Калязинского района от 31 мая 2011 года №623 «О порядке
формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений Калязинского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:
1.Внести следующие изменения в муниципальное задание МБУ
«Центр поддержки предпринимательства Калязинского района» на
оказание муниципальной услуги
«Оказание информационной, консультационной, организационной,
имущественной и образовательной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства Калязинского района», утвержденное
распоряжением главы района от 20 июля 2012 года №541.
1.1.В пункте 2.2. Объемы оказания муниципальной услуги. Строку
таблицы «Стоимость оказания муниципальной услуги» и строку таблицы: «Справочно: Цена оказания единицы муниципальной услуги»
читать в следующей редакции:
Стоимость оказания муниципальной услуги 2012 год 421500, 2013
год – 447700, 2014 год – 538200. Источник информации о фактическом
- Согласно выписки из реестра РО. Справочно: цена оказания единицы муниципальной услуги 2012 - 277,48, 2013 - 271,26, 2014 - 305,10
На основе данных МБУ «ЦПП» 2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации
района Клементьеву М.Н.
3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района К.Г. Ильин

