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ПРИЛОЖЕНИЕ «ДОКУМЕНТЫ»
Информационное сообщение о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на
которые не разграничена, для индивидуального
жилищного строительства и 15 апреля 2014 года в
15:00

она- 921 (девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка- 3684 (три тысячи шестьсот восемьдесят четыре)
рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного
участка - 10 лет; Изменение размера арендной платы за земельный
участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке, установленном гражданским законодательством. Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0220301:147, площадью 1500 кв. м. в границах
согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Калязинский район, Старобисловское сельское поселение,
д.Вески Нероновские. Категория земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства. Обременение правами
других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застроек. Начальный
годовой размер арендной платы за земельный участок - 21540 (двадцать одна тысяча пятьсот сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона- 1077 (одна тысяча семьдесят семь) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Сумма задатка — 4308 (четыре тысячи триста восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается
Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного
участка - 10 лет; Изменение размера арендной платы за земельный
участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке, установленном гражданским законодательством. Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок
Лот № 4: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0203401:55, площадью 800 кв. м. в границах
согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,Калязинский район, Нерльское сельское поселение,
д.Коротково. Категория земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. Обременение правами других лиц:
нет. Строения на земельном участке: свободный от застроек. Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок — 10160
(десять тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона- 508 (пятьсот восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка — 2032 (две тысячи тридцать два) рубля 00 копеек, НДС не облагается. Существенные условия договора аренды:Срок
аренды земельного участка - 10 лет; Изменение размера арендной
платы за земельный участок осуществляется не чаще одного раза в
год в порядке установленном гражданским законодательством. На
аукцион подано две заявки, победителем признан - Куцак Вадим Викторович. Годовой размер арендной платы по итогам аукциона 10160
(десять тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Информационное сообщение о результатах аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности Калязинского района 24 апреля 2014 года
в 15-00
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом
Калязинского района
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о размере арендной платы за нежилое помещение.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул.Коминтерна, д.77, тел. (48249)2-17-15, факс (48249) 2-37-67
Основание для проведения аукциона: распоряжения Главы Калязинского района № 145 от 04.03.2014 г. ; № 144 от 04.03.2014 г ; № 126 от
26.02.2014 г.; № 866 от 19.12.2013 г.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным Законом от
27.06. 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении

государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса"
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Калязинского района Тверской области.
Лот № 1—нежилые помещения № 2,12 общей площадью 38,6 кв. метров расположенные на втором этаже в здании по адресу: Тверская
обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 13148
рублей 62 копейки (тринадцать тысяч сто сорок восемь рублей) 62
копейки, с учетом НДС.
Задаток для участия в аукционе в размере - 1318 (одна тысяча триста восемнадцать) рублей 00 копеек. Шаг аукциона - 659 (шестьсот
пятьдесят девять рублей) 00 копеек.
Существенные условия договора аренды: Целевое назначение:
торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Аукцион признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки.
Лот № 2 - - нежилое здание Ангар с кадастровым номером №
69:11:0070215:87, общей площадью – 482,7 кв. метров, расположенное по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Декабристов

Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области.
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1,
тел./факс (48249) 2-19-61.
1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным
имуществом Калязинского района Тверской области. Адрес организатора: 171573, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77
Наименование органов государственной власти или органов местного самоуправления, принявших решение о проведении аукциона:
Постановления Главы Калязинского района № 1482 от 24.10.2012 г.,
№1483 от 24.10.2012 г., №999 от 16.09.2013 г., №1000 от 16.09.2013
года
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0070709:158, площадью 988 кв. м. в границах
согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Берёзовая, д.5. Категория земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное
использование земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства. Обременение правами других лиц: нет. Строения на
земельном участке: свободный от застроек. Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок - 20323 (двадцать тысяч
триста двадцать три) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона - 1016 (одна тысяча шестнадцать) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Сумма задатка - 4065 (четыре тысячи шестьдесят пять) рублей 00
копеек, НДС не облагается.
Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного
участка - 10 лет; Изменение размера арендной платы за земельный
участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке, установленном гражданским законодательством.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0070611:179, площадью 1000 кв. м. в границах
согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Луговая, д.20. Категория
земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный от застроек. Начальный годовой размер
арендной платы за земельный участок - 18420 (восемнадцать тысяч
четыреста двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукци-
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Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 9200
рублей (девять тысяч двести рублей) 00 копеек, без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе в размере - 920 (девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 460 (четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: для размещения цеха деревообработки.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Аукцион признан несостоявшимся, так как на аукцион только одна
заявка от ООО « ГАРАНТСТРОЙСЕРВИС».
Лот № 3 - - нежилые помещения №№ 20 (пл.2,4 кв.м.), 21 ( пл.4,1 кв.
м.), 22( пл.18,9 кв. м.), 23 (пл. 23,5 кв. м.), 24 (пл. 9,0 кв. м.), 25 (пл. 3,4
кв. м.), 26 ( пл.9,8 кв.м.), 27 (пл. 11,0 кв. м.), 28 (пл.11,2 кв. м.), 29 ( 9,7
кв. м.) ,30 (78,1 кв. м.) общей площадью 181,1 кв. метров выделенные
из общей площади здания, составляющей 2440 кв. метров, расположенного по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Коминтерна д. 81.
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 69093
рубля 27 копеек (шестьдесят девять тысяч девяносто три рубля ) 27
копеек, без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе в размере - 6909 (шесть тысяч девятьсот девять) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 3455 (три тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей
00 копеек. Существенные условия договора аренды:1. Целевое назначение - для осуществления банковской деятельности. 2. Срок аренды
- 5 (пять) лет.
Аукцион признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки.
Лот № 4 - - нежилое помещение № 8 общей площадью 20 кв.м. выделенное из общей площади здания составляющей 2440 кв. метров,
расположенного по адресу: Тверская обл., Калязинский район, г. .Калязин, ул.Коминтерна д.81.
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 5654
рубля 60 копеек (пять тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля) 60 копеек, без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе в размере – 565 (пятьсот шестьдесят пять рублей) рублей 00 копеек. Шаг аукциона – 283 (двести восемьдесят три рубля) 00 копеек. Существенные условия договора
аренды:Срок аренды - 5 (пять) лет. Цель использования – для размещения офиса. Аукцион признан несостоявшимся, так как на аукцион
только одна заявка от ООО «СтройКом».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области.
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1,
тел./факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./факс (48249) 2-37-67.
Основание для проведения аукциона: Постановления Главы Калязинского района № 260 от 11.03.2014г., №183, 184, 186, 187, 188, 189
от 26.02.2014г. Аукцион проводился в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении торгов
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков». Срок принятия решения об отказе
от проведения аукциона: до 14 апреля 2014 г.
Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0220201:281, расположенный по адресу: Тверская
область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Сужа площадью

1500 кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 339 000 рублей (триста тридцать девять тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 16
950 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, размер задатка
20% от начальной цены- 67 800 (шестьдесят семь тысяч восемьсот)
рублей. На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0220901:90, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Ефимово площадью
1300 кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 408 000 рублей (четыреста
восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 20 400
(двадцать тысяч четыреста) рублей, размер задатка 20% от начальной
цены- 81 600 (восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.
На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0250801:226, расположенный по адресу: Тверская
область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Селищи площадью 1500
кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 364 000 рублей (триста шестьдесят четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 18
200 (восемнадцать тысяч двести) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 72 800 (семьдесят две тысячи восемьсот) рублей. Так
как в аукционе принимал участие один участник - Балаболин Константин Владимирович, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 4: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0221301:76, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Головково площадью
2500 кв м для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена
предмета аукциона: 499 000 рублей (четыреста девяносто девять тысяч ) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 24 950 (двадцать
четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от
начальной цены - 99 800 (девяносто девять тысяч восемьсот) рублей.
На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 5: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0221301:77, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Головково площадью
2433 кв м для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона: 488 000 рублей (четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены
- 24 400 (двадцать четыре тысячи четыреста) рублей, размер задатка
20% от начальной цены - 97 600 (девяносто семь тысяч шестьсот) рублей.
На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 6: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0220201:280, расположенный по адресу: Тверская
область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Сужа площадью
3442 кв м для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона: 535 000 рублей (пятьсот тридцать пять тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 26 750
(двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей, размер задатка
20% от начальной цены- 107 000 (сто семь тысяч) рублей. На аукцион
не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 7: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0220201:279, расположенный по адресу: Тверская
область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Сужа площадью
3500 кв м для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона: 542 000 рублей (пятьсот сорок две тысячи ) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 27 100
(двадцать семь тысяч сто) рублей, размер задатка 20% от начальной
цены- 108 400 (сто восемь тысяч четыреста) рублей.
На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2014г. г.Калязин № 381
О внесении изменений в постановление главы Калязинского района от 25.12.2008 №1519
На основании Постановления Администрации Тверской области №
129-пп от 18.03.2014 года «О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 455-па», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Калязинского района от 25.12.2008
№ 1519 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Калязинского района» (далее
– Постановление) следующие изменения:
а) в наименовании и в пункте 1 Постановления слова «муниципаль-

ных учреждениях образования» заменить словами «муниципальных
организациях образования»;
б) в пункте 2 Постановления слово «учреждениях» заменить словами «организациях»;
в) пункт 3 Постановления признать утратившим силу;
г) в Положении о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Калязинского района,
утвержденном Постановлением (далее - Положение):
в наименовании слова «муниципальных учреждениях образования»
заменить словами «муниципальных организациях образования»;
д) в пункте 1.2 раздела 1 Положения слова «муниципальных учреждениях образования» в соответствующих падежах заменить словами
«муниципальных организациях образования» в соответствующих падежах;

Результаты аукциона по продаже земельных участков
из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного
подсобного хозяйства 28 апреля 2014 года в 15:00
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е) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«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. Должностные оклады работников образования, за исключением работников муниципальных общеобразовательных организаций и
государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (см. таб. 1).
2.1.2. Должностные оклады работников муниципальных общеобразовательных организаций и государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (см. таб. 2)
ж) в пункте 2.3 раздела 2 Положения слова «учреждениях дополнительного образования» заменить словами «организациях дополнительного образования»;
з) в пункте 2.4 раздела 2 Положения слова «учреждениях дополнительного образования» заменить словами «организациях дополнительного образования», слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
и) пункт 2.5 раздела 2 Положения дополнить подпунктом 2.5.15 следующего содержания:
«2.5.15. надбавка за выполнение функций классного руководителя
по организации и координации воспитательной работы с обучающимися в классе»;
к) в пункте 3.1 раздела 3 Положения слова «муниципальных учреждениях образования» заменить словами «муниципальных организациях образования»;
л) в наименовании раздела 8 Положения слова «учреждений образования» заменить словами «организаций образования»;
м) в пункте 8.1 раздела 8 Положения слова «учреждений образования» заменить словами «организаций образования»;
н) в таблице подпункта 8.1.1 пункта 8.1 раздела 8 Положения в таблице слова «Руководитель учреждения образования» заменить словами
«Руководитель организации образования»;
о) в таблице подпункта 8.1.2 пункта 8.1 раздела 8 Положения слова
«Руководитель учреждения образования» заменить словами «Руководитель организации образования»;
п) в пункте 8.3 раздела 8 Положения слова «муниципального учреждения образования» заменить словами «муниципальной организации
образования»;
р) раздел 8 Положения дополнить пунктом 8.7 следующего содержания: «8.7. Установить предельный уровень соотношения средней
заработной платы руководителей и работников муниципальных организаций образования Калязинского района:
8.7.1. руководителей муниципальных образовательных организаций
и средней заработной платы педагогических работников государственных образовательных организаций в кратности от 1 до 4;
8.7.2. руководителей иных организаций, находящихся в ведении Муниципального органа управления образованием администрации Калязинского района, и средней заработной платы работников данных
организаций в кратности от 1 до 4.»;
с) пункт 9.1 раздела 9 Положения дополнить подпунктом 9.1.15 следующего содержания:
«9.1.15. Надбавка за выполнение функций классного руководителя
по организации и координации воспитательной работы с обучающимися в классе устанавливается педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, за исключением педагогических работников профессиональных образовательных организаций.
Надбавка за выполнение функций классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с обучающимися в
классе устанавливается:
в размере 1500 рублей в месяц в классе с наполняемостью не менее
наполняемости, установленной для образовательных организаций соответствующими типовыми положениями об образовательных организациях;
пропорционально численности обучающихся в классе с наполняемостью меньше установленной для образовательных организаций соответствующими типовыми положениями об образовательных организациях;
в одинарном размере в классе-комплекте;
за каждый класс раздельно за работу более, чем в одном классе.».
т) в пункте 9.2 раздела 9 Положения слова «учреждений образования» заменить словами «организаций образования»;
у) в пункте 9.3 раздела 9 Положения слова «муниципального учреждения образования» заменить словами «муниципальной организации
образования», слова «муниципальных учреждениях образования» заменить словами «муниципальных организациях образования»;
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ф) в пункте 9.5 раздела 10 Положения слова «муниципальных учреждениях образования» заменить словами «муниципальных организациях образования»;
х) в пункте 9.6 раздела 9 Положения слова «учреждений высшего
или среднего профессионального образования» заменить словами
«организаций высшего образования или профессиональных образовательных организаций по программам подготовки специалистов
среднего звена», слова «муниципальных учреждениях образования»
заменить словами «муниципальных организациях образования»;
ц) в пункте 9.7 раздела 9 Положения слова «муниципальных учреждениях образования» заменить словами «муниципальных организациях образования», слова «муниципальных учреждений образования»
заменить словами «муниципальных организаций образования», слова
«муниципальных учреждениях образования» заменить словами «муниципальных организациях образования»;
ч) в подпункте 9.7.1 пункта 9.7 раздела 9 Положения слова «образовательных учреждениях» заменить словами «общеобразовательных
организациях», слова «с отклонениями в развитии» заменить словами
«с ограниченными возможностями здоровья»;
ш) в подпункте 9.7.2 пункта 9.7 раздела 9 Положения слова «образовательных учреждениях санаторного типа» заменить словами «санаторных общеобразовательных организациях»;
щ) в подпункте 9.7.3 пункта 9.7 раздела 9 Положения слова «учреждениях» заменить словами «общеобразовательных организациях», слова «детей и подростков с девиантным поведением» заменить словами
«обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением»; э)
в подпункте 9.7.4 пункта 9.7 раздела 9 Положения слова «учреждениях» заменить словами «общеобразовательных организациях», слова
«детей и подростков с девиантным поведением» заменить словами
«обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением»;
ю) в подпункте 9.7.5 пункта 9.7 раздела 9 Положения слова «муниципального учреждения образования» заменить словами «муниципальной организации образования», слова «отклонения в развитии»
заменить словами «ограниченные возможности здоровья,», слова «с
детьми и подростками с девиантным поведением» заменить словами
«с обучающимися с девиантным (общественно опасным) поведением», слова «учреждений» заменить словами «общеобразовательных
организаций»; 1) в подпункте 9.7.7 пункта 9.7 раздела 9 Положения
слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях», слова «в учреждениях начального и среднего
профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организациях»; 2) в подпункте 9.7.8 пункта
9.7 раздела 9 Положения слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях», слова «учреждений начального профессионального образования» заменить словами
«профессиональных образовательных организаций», слова «с отклонениями в развитии,» заменить словами «с ограниченными возможностями здоровья,», слова «детей и подростков с девиантным поведением,» заменить словами «обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением,»; 3) в подпункте 9.7.9 пункта 9.7 раздела 9 Положения слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «общеобразовательных организациях», слова «образовательные учреждения» заменить словами «образовательные организации»;
4) подпункт 9.7.14 раздела 9 Положения признать утратившим
силу.
5) подпункт 9.7.15 пункта 9.7 раздела 9 Положения изложить
в следующей редакции:
«9.7.15. доплаты за внеурочную (внеаудиторную) работу устанавливаются по следующим основаниям (см. таб. 3)
При установлении педагогическим работникам надбавок за вышеперечисленные виды работ и за внеурочную (внеаудиторную) нагрузку
учитываются интенсивность труда (численность обучающихся в классах, группах), особенности образовательных программ (сложность,
приоритетность предмета, профильное обучение и углубленное изучение предметов), изготовление дидактического материала и инструктивно-методических пособий, работа с родителями, подготовка к урокам и другим видам занятий, консультации и дополнительные занятия
с обучающимися, экспериментальная и инновационная деятельность.
Максимальный процент доплаты к должностному окладу за внеурочную (внеаудиторную) работу устанавливается педагогическим работникам в классах (группах) с наполняемостью не менее наполняемости,
установленной для образовательных организаций.
Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной,
расчет размера доплаты осуществляется с учетом уменьшения размера вознаграждения пропорционально численности обучающихся
(воспитанников).»; 6) в подпункте 9.7.16 пункта 9.7 раздела 9 Положения слова «муниципальных учреждений» заменить словами «муниципальных организаций»; слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 7) в подпункте 9.7.17 пункта 9.7 раздела 9 Положения слова
«муниципальных учреждениях» заменить словами «муниципальных
организациях»; 8) в подпункте 9.7.18 пункта 9.7 раздела 9 Положения
слова «муниципальных учреждений» заменить словами «муниципальных организаций»;
9) в подпункте 9.7.19 пункта 9.7. раздела 9 Положения слова «муни-
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ципальных учреждений» заменить словами «муниципальных организаций»;
10) в пункте 9.14 раздела 9 Положения слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций», слова
«общеобразовательных учреждений» заменить словами «общеобразовательных организаций», слова «муниципальных учреждений образования» заменить словами «муниципальных организаций образования»;
11) в пункте 9.15 раздела 9 Положения слова «общеобразовательных учреждений» заменить словами «общеобразовательных организаций», слова «образовательных учреждений» заменить словами
«образовательных организаций», слова «государственных учреждений образования» заменить словами «государственных организаций
образования»;
12) в пункте 10.2. раздела 10 Положения слова «муниципального учреждения образования» заменить словами «муниципальной организации образования»;
13) в подпункте 10.2.1 пункта 10.2 раздела 10 Положения слова «муниципального учреждения» заменить словами «муниципальной организации»;
14) в подпункте 10.2.2 пункта 10.2 раздела 10 Положения слова «муниципального учреждения образования» заменить словами «муниципальной организации образования»;
15) в подпункте 10.2.3 пункта 10.2 раздела 10 Положения слова «муниципального учреждения образования» заменить словами «муниципальной организации образования»;
16) в пункте 10.3 раздела 10 Положения слова «муниципального учреждения образования» заменить словами «муниципальной организации образования», слова «муниципальное учреждение образования»
заменить словами «муниципальная организация образования»;
17) в пункте 10.4 раздела 10 Положения слова «муниципальных учреждений образования» заменить словами «муниципальных организаций образования»;
18) в пункте 10.5 раздела 10 Положения слова «образовательного
учреждения» заменить словами «образовательной организации»;
19) абзац седьмой пункта 10.5 Положения после слова «профилю»
дополнить словами “, звания Тверской области «Почетный работник
науки и образования Тверской области», «Почетный работник физической культуры, спорта и туризма Тверской области».”;
20) в пункте 10.6 раздела 10 Положения слова «муниципального учреждения образования» заменить словами «муниципальной организации образования», слова «муниципальное учреждение образования»
заменить словами «муниципальная организация образования»;
21) в пункте 10.7 раздела 10 Положения слова «муниципального учреждения образования» заменить словами «муниципальной организации образования»;
22) в пункте 10.8 раздела 10 Положения слова «муниципальных учреждений образования» заменить словами «муниципальных организаций образования», слово «учреждения» заменить словом «организации»;
23) в пункте 10.9 раздела 10 Положения слова «муниципальных учреждений образования» заменить словами «муниципальных организаций образования»;
24) в пункте 10.10 раздела 10 Положения слова «муниципальных учреждений образования» в соответствующих числах и падежах заменить словами «муниципальных организаций образования» в соответствующих числах и падежах; слова «образовательном учреждении» в
соответствующих числах и падежах заменить словами «образовательной организации» в соответствующих числах и падежах;
25) в наименовании раздела 11 Положения слова «учреждениях образования» заменить словами «организациях образования»;
я26) в разделе 11 Положения слова «муниципальных учреждений образования» заменить словами «муниципальных организаций образования», слова «муниципальных учреждениях образования» заменить
словами «муниципальных организациях образования»;
27) в приложении 1 к Положению: в грифе слова «учреждениях образования» заменить словами «организациях образования»;
28) в приложении 2 к Положению:
в грифе слова «муниципальных учреждениях образования» заменить словами «муниципальных организациях образования»;
в таблице слово «учреждением» заменить словом «организацией»;
29) приложение 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
30) в приложении 4 к Положению: в грифе слова «учреждениях образования» заменить словами «организациях образования».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта «я19» пункта 1, распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2014, и подлежит официальному
опубликованию.
Подпункт «я19» пункта 1 вступает в силу со дня подписания настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013.
И.о.главы администрации района А.А. Соколов
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Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2014г. г.Калязин № 402
О родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Тверской области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании
отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области» Администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень расходов, учитываемых при расчете размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, согласно приложению.
2. Установить с 01.04.2014 размер родительской платы за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность:
город - 65,00 рублей в день село - 53,00 рублей в день
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.
4. Определить компенсацию части родительской платы в размере
двадцати процентов на первого ребенка, пятидесяти процентов на
второго и ста процентов на третьего и последующих детей от размера
внесенной суммы за присмотр и уход.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01. 04.2014 года.
6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Калязинского района, зав.отделом по делам
культуры, молодежи и спорта Афанасьеву Т.В.
Глава района К.Г. Ильин
Приложение к постановлению Главы Калязинского района от
14.04.2014 №402
ПЕРЕЧЕНЬ Расходов, учитываемых при расчете размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала
2. Приобретение продуктов питания.
3. Приобретение мягкого инвентаря
4. Приобретение чистящих и моющих средств
5. Приобретение предметов личной гигиены ребенка
6. Прочие услуги, не связанные с образовательным процессом
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2014г. г.Калязин № 410
Об утверждении муниципальной программы «Адресная
программа
по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на 2014-2016 годы» на территории МО «Городское поселение город Калязин»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 №185ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» Администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Адресная программа по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 20142016 годы» на территории МО «Городское поселение город Калязин»
(прилагается).
2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на
Заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
администрации Калязинского района Н.А. Харабажиу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
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Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2014г. г.Калязин № 412
Об утверждении Положения о добровольных пожертвованиях в муниципальном образовании «Калязинский
район»
В целях установления порядка привлечения и расходования добровольных пожертвований физических и юридических лиц, на основании
статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 41
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 55 Федерального
закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Калязинский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о добровольных пожертвованиях в муниципальном образовании Калязинский район согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Калязинского района, начальника
Финансового управления администрации Калязинского района Будину
Г.А.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете Вестник администрации Калязинского района и на официальном сайте администрации Калязинского района в
сети интернет.
Глава района К.Г. Ильин
Приложение ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАЛЯЗИНСКИЙ РАЙОН»
Положение о добровольных пожертвованиях в муниципальном образовании «Калязинский район» разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 41 Бюджетного кодекса
РФ, статьей 251 Налогового кодекса РФ, статьей 55 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок формирования и расходования добровольных пожертвований
муниципальным образованием «Калязинский район» (далее – муниципальное образование).
1. Общие положения
1.1. Добровольным пожертвованием (далее по тексту – пожертвование) признается дарение имущества, вещи (включая денежные средства и ценные бумаги) или права (а также вещные права) в общеполезных целях.
1.2. Жертвователь – индивидуальный предприниматель, физическое или юридическое лицо, независимо от организационно-правовой
формы, в том числе политические партии, осуществляющие пожертвование по собственной инициативе на добровольной основе. Размер
(объем) добровольных пожертвований не ограничен.
1.3. Жертвователи вправе определять цели и назначения пожертвований, в том числе на решение вопросов местного значения, указанных в Уставе муниципального образования «Калязинский район» и Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4. Благотворительная деятельность – добровольная деятельность
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на
льготных условиях) передаче муниципальному образованию имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, услуг, оказанию иной поддержки по целевому назначению.
1.5. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
2. Порядок формирования и расходования добровольных пожертвований
2.1. Между Жертвователем и муниципальным образованием заключается договор пожертвования. От имени муниципального образования договор заключается Главой Калязинского района.
2.2. Средства пожертвований не подлежат налогообложению налогом на прибыль у получающей стороны.
2.3.Пожертвование оформляется актом приема-передачи и в случае,
установленном действующим законодательством, подлежит государственной регистрации. Расходы по уплате государственной пошлины
за государственную регистрацию пожертвованного имущества, переход права собственности и других вещных прав на недвижимые вещи
регулируются сторонами договора. Принимаемое от жертвователя
недвижимое имущество с момента государственной регистрации является муниципальной собственностью. Имущество подлежит учету
в реестре муниципальной собственности. Стоимость передаваемого
имущества, прав, вещи или имущественных прав определяется жертвователем, либо сторонами договора либо независимым оценщиком.
2.4. Добровольные пожертвования в виде денежных средств являются собственными доходами бюджета муниципального образования.
2.5. Перечисление жертвователем денежных средств осуществляется безналичным путем через банковские организации или наличным
путем в кассу с последующим зачислением на единый счет бюджета
Калязинского района. Пожертвованные денежные средства зачисля-
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ются на единый счет бюджета в соответствии с кодами бюджетной
классификации, открытый в органе, осуществляющем казначейское
исполнение местного бюджета.
2.6. Распорядителем пожертвованных денежных средств является
администрация муниципального образования в лице главы Калязинского района.
3. Цели расходования пожертвований
Добровольные пожертвования осуществляются в целях:
- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение
материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих
физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств
не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
- содействия деятельности в сфере культуры и искусства, физической культуры и массового спорта;
- на проведение праздничных, спортивных, молодежных, культурных
мероприятий и мероприятий, связанных с памятными датами;
- охраны окружающей природной среды и защиты животных;
- охраны и должного содержания объектов и территорий, имеющих
историческое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения;
- благоустройства территорий населенных пунктов;
- а также в целях, предусмотренных Уставом муниципального образования «Калязинский район» и Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Использование пожертвований
4.1. Пожертвования используются в соответствии с целевым назначением.
4.2. Пожертвованные денежные средства расходуются в соответствии с целевым назначением и в соответствии с бюджетом муниципального образования на текущий финансовый год.
4.3. Пожертвование может быть обусловлено Жертвователем по
определенному назначению согласно заключенному договору на цели,
определенные настоящим Положением. Пожертвованное имущество
используется в соответствии с его целевым назначением. Если цель
пожертвования денежных средств не определена, то они направляются на финансирование общеполезных работ, мероприятий и муниципальных программ, имеющих социально значимую направленность.
4.4. Администрация муниципального образования, принимающая
пожертвование в местный бюджет, для использования которого установлено определенное назначение, должна вести обособленный учет
всех операций по использованию пожертвованного имущества.
4.5. Сведения о поступлении и расходовании пожертвований в виде
денежных средств включаются в ежемесячные, ежеквартальные и годовой отчеты об исполнении бюджета.
4.6. Собрание депутатов муниципального образования утверждает
отчет об использовании средств пожертвований в рамках утверждения
отчета об исполнении бюджета за прошедший финансовый год.
4.7. Правоотношения по добровольным пожертвованиям, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством.
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2014г. г.Калязин № 419
О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Калязинский район» «Муниципальное управление
и гражданское общество Калязинского района» на 20142016 годы»
В целях реализации пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009
№ 984н "Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и
муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения", ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу МО «Калязинский
район» «Муниципальное управление и гражданское общество Калязинского района» на 2014 - 2016 годы», утвержденную Постановлением Администрация Калязинского района №1477 от 31.12.2013г.:
1.1.Паспорт программы:
-раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» добавить
пунктом следующего содержания «обеспечение 100% проведения
диспансеризации муниципальных служащих администрации Калязинского района»;
-раздел «Объемы и источники финансирования программы по годам
её реализации в разрезе подпрограмм» , абзац 1, 2 читать в следущей
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редакции
Общий объем финансирования муниципальной программы на 20142016 годы-95476,7 тыс. руб., по годам:
2014 г. –37751,7 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1352,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 9257,0тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1249,4 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 1383,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 1082,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 3583,2 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 19844,6 тыс. руб.;
1.2. Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел 1 «Подпрограмма 1
«Повышение эффективности деятельности администрации Калязинского района по реализации своих полномочий, решению вопросов
местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законодательством на 20142016 годы»:
1.2.1. главу 2 «Мероприятия подпрограммы», абзац 2 «решение задачи 2» дополнить следующим Мероприятием
Мероприятие «Проведение диспансеризации муниципальных служащих администрации Калязинского района»
2) главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Калязинского района по реализации своих полномочий,
решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных
государственных полномочий, переданных в соответствии с законодательством на 2014-2016 годы», составляет 3957.3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Калязинского района по реализации своих полномочий, решению
вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законодательством на 2014-2016 годы»», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведены в таблице 1.
1.3.Подпрограмму 1 «Повышение эффективности деятельности администрации Калязинского района по реализации своих полномочий,
решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных
государственных полномочий, переданных в соответствии с законодательством на 2014-2016 годы» Приложения 1 к муниципальной
программе МО «Калязинский район» «Муниципальное управление и
гражданское общество
Калязинского района» на 2014 - 2016 годы читать в следующей редакции (прилагается)
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
, подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации Калязинского района.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2014 г.г.Калязин № 423
Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Поддержка местных инициатив в поселениях Калязинского района» на 2014-2016 годы.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области от 18.01.2006 года №13-ЗО «О бюджетном
процессе в Тверской области», Положением «О бюджетном процессе
в Калязинском районе», согласно постановления администрации Калязинского района от 26.09.2013 года № 1031 «О порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский район» Администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу МО «Калязинский район»
«Поддержка местных инициатив в поселениях Калязинского района»
на 2014-2016 годы (прилагается).
2.Определить: а)главным администратором муниципальной программы МО «Калязинский район» «Поддержка местных инициатив
в поселениях Калязинского района» на 2014-2016 годы отдел ЖКХ,
транспорта и связи администрации Калязинского района;
б)администратором муниципальной программы МО «Калязинский
район» «Поддержка местных инициатив в поселениях Калязинского
района» на 2014-2016 годы отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации
Калязинского района и в газете «Вестник администрации Калязинского
района».
Глава района К.Г. Ильин

ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2014г. г.Калязин № 425
О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Калязинский район» «Обеспечение правопорядка и
безопасности населения Калязинского района» на 2014
- 2016 годы
В связи с необходимостью включения в муниципальную программу
МО «Калязинский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Калязинского района» на 2014 - 2016 годы дополнительных
мероприятий по продолжению деятельности службы психологической
помощи (Телефон доверия) лицам, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, а также лицам, злоупотребляющим пивом, алкогольной продукцией либо допускающих немедицинское потребление наркотических средств, Администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу МО «Калязинский
район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Калязинского района» на 2014 - 2016 годы
1.1.Паспорт программы: -раздел «Объемы и источники финансирования программы по годам её реализации в разрезе подпрограмм»,
абзац 1, 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 810,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Калязинского района, в
том числе по годам:
а)2014 год - 222 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 ― 172 тыс. руб
подпрограмма 2 ― 18 тыс. руб.
подпрограмма 3 ― 27 тыс. руб.
подпрограмма 4 - 5 тыс. руб.»
1.2. Раздел III «Подпрограммы», подраздел 3 «Подпрограмма 3.
Противодействие незаконному распространению и немедицинскому
потреблению наркотиков» Глава 2 «Мероприятия подпрограммы», Решение задачи 2 подпрограммы 3 дополнить пунктом «г» следующего
содержания
г) Мероприятие 2.004 – обеспечение деятельности службы психологической помощи Показатель 1. Количество обратившихся за помощью (не менее 100) 1.3 Раздел III «Подпрограммы», подраздел 3
«Подпрограмма 3. Противодействие незаконному распространению
и немедицинскому потреблению наркотиков» главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы 3, составляет 59 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы по годам реализации программы в разрезе задач подпрограммы, приведен в таблице 3.
1.4. В Приложение 1 к муниципальной программе МО «Калязинский
район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Калязинского района» на 2014 - 2016 годы строку 120000000 «Муниципальная программа МО "Калязинский район "Обеспечение правопорядка
и безопасности населения Калязинского района" на 2014-2016 годы.
Програмная часть» и Подпрограмму 3 «Противодействие незаконному
распространению и немедицинскому потреблению наркотиков» читать
в следующей редакции (прилагается):
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации Калязинского района.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2014 г. г.Калязин № 443
Об утверждении Положения
В целях реализации Федерального Закона от 02.03.2007 года N 25ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федерального Закона от 25.12.2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
в соответствии с Уставом Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о порядке осуществления проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы,
включенную в перечень должностей, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ
(оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с таким
гражданином (Приложение 1).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Калязинского района,
управляющего делами Соколова А.А.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
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Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2014 г. г.Калязин № 444
Обутверждени Положени о порядке и сроках дисциплинарных взысканий за нарушение муниципальным служащим Администрации Калязинского район установленных законом обязанностей, ограничений и запретов в
целях противодействия коррупции".
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 г. N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Положением о муниципальной службе в МО «Калязинский район» Тверской области, утвержденным решением Собрания депутатов Калязинского района № 508 от
28.11.2012г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о порядке и сроках применения дисциплинарных взысканий за нарушения муниципальным служащим Администрации Калязинского района установленных законом обязанностей,
ограничений и запретов в целях противодействия коррупции. (Приложение 1)
2.Утвердить Порядок проведения служебной проверки в отношении муниципальных служащих Администрации Калязинского района
(Приложение 2).
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Калязинского района,
управляющего делами Соколова А.А.
4.Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2014г. г.Калязин № 472
О создании Координационного совета по национальным вопросам
В целях создания условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального образования «Калязинский район», социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, руководствуясь п.п. 7.1, 7.2, ст.
14, п. 6.2, ст. 15, п. 7.2, ст. 16, п. 5, ст. 74.1 Федерального закона № 131
–ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный совет по национальным вопросам при
Главе Калязинского района.
2. Утвердить состав Координационного совета по национальным вопросам при Главе Калязинского района. (Приложение 1);
3. Утвердить Положение о Координационном совете по национальным вопросам при Главе Калязинского района (приложение 2);
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя. главы администрации Калязинского района Афанасьеву Т.В.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию
Глава района К.Г. Ильин
Приложение № 1 к постановлению Главы района от 28.04.2014 г. №
472
Состав Координационного совета по национальным вопросам при
Главе Калязинского района:
1. Председатель Совета — Ильин Константин Геннадьевич – Глава
Калязинского района.
2. Заместитель Председателя Совета – Афанасьева Татьяна Васильевна - заместитель Главы администрации Калязинского района, заведующая отделом культуры, молодежи и спорта
3. Секретарь Совета — Коровкина Ирина Дмитриевна — заместитель заведующего отдела по организационным и общим вопросам;
председатель Совета ветеранов
Члены Совета:
4. Громов Александр Валерьевич — прокурор Калязинского района
6. Бобров Виктор Валерьевич - начальник Калязинского отдела МО
МВД «Кашинский»;
6. Колобкова Марина Феликсовна — руководитель ГУ «Калязинский
центр занятости населения»;
7. Кубарева Надежда Викторовна — Руководитель ТОСЗН Калязинского района Тверской области
8. Кудряшова Ольга Рудольфовна– глава администрации Алферовского сельского поселения (по согласованию)
9.Назаров Андрей Анатольевич – глава администрации Нерльского
сельского поселения (по согласованию)
10.Кондратьева Л.А. – глава администрации Семендяевского сельского поселения (по согласованию)
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11.Киселева Е.В.- глава администрации Старобисловского сельского
поселения (по согласованию)
12. Герасименко Лада Витальевна — заведующая МОУО
13. Шадрова Светлана Александровна — Председатель Комитета по
экономике и прогнозированию
14. Федорова Светлана Анатольевна — начальник ТП УФМС по Калязинскому району Тверской области
15. Клюхина Нина Александровна — председатель Общественного
Совета
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2014г. г.Калязин № 473
О плане основных мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 2014-2015 годах
на территории Калязинского района
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 годараспоряжения
правительства Тверской области от 24.12.2013г. N 674-рп "О плане
основных мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в
2014 - 2015 годах на территории Тверской области", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года в 2014-2015 годах на территории Калязинского
района Тверской области (далее - План) (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Калязинского района, зав. отделом по делам культуры, молодежи и спорта по социальным вопросам
Афанасьеву Т.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 апреля 2014г. г.Калязин № 479
Об организации деятельности ярмарок на территории
Калязинского района
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», с Федеральным
законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации от 28.12.2009 №381-ФЗ, постановлением Правительства Тверской области от 01 октября 2013 года
№464-пп «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области»,
в целях упорядочения деятельности ярмарок на территории Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации деятельности ярмарок на территории Калязинского района (приложение № 1).
2.Отделу пресслужбы и информатизации (Я.В. Сонина) публиковать
Порядок организации деятельности ярмарок на территории Калязинского района в газете «Вестник Администрации Калязинского района»
и разместить на официальном сайте Администрации района в сети
Интернет.
3.Постановление Главы Калязинского района от 14 мая 2010 года №
1104 «Об организации деятельности ярмарок на территории Калязинского района» считать утратившим силу.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника финансового управления Г.А.
Будину.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 апреля 2014г. г.Калязин № 482
Об организации ярмарки на территории Калязинского
района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области
от 01.10.2013г. № 464-пп «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
Тверской области», постановлениями Главы Калязинского района «О
Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них на территории Калязинского района» № 479 от
30.04.2014 г., «О проведении конкурсного отбора субъекта (-ов) малого и среднего предпринимательства для оказания услуг по организации деятельности ярмарок на территории Калязинского района» от
14.11.2012 года №1580, «Об исполнении обязанностей администратора ярмарок» от 28.123.2012 года № 1767, а также в целях упорядоче-
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ния торговой деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать ярмарку сувенирной продукции и изделий народных
промыслов на период с 1 мая по 31 октября 2014 года.
2.Утвердить дислокацию торговой зоны ярмарки сувенирной продукции и изделий народных промыслов для участников ярмарки на ул. К.
Маркса (от ул. Ленина по направлению к реке) города Калязина.
3. Утвердить Схему размещения торговых мест на ярмарке сувенирной продукции и изделий народных промыслов согласно Приложения
№1. 4. Установить режим работы ярмарки – среда, четверг, пятница,
суббота, воскресенье с 10 часов до 18 часов, выходные дни – понедельник, вторник. 5. В качестве рекомендации установить предельный
размер платы за предоставление торгового места для ярмарок, организуемых на территории Калязинского района:
- для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и реализующих
продукцию собственного производства (садоводства, огородничества,
животноводства) в размере не более 100 рублей;
- для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, КФХ
не более 180 рублей. 6. Комитету по экономике и прогнозированию
администрации района (Шадрова С.А.) заключить с индивидуальным
предпринимателем Бардиной Н.Г. договор на оказание услуг по организации деятельности ярмарки сувенирной продукции и изделий народных промыслов. 7. Утвердить Договор на предоставление торгового места на ярмарке (Приложение № 2). 8. Утвердить форму квитанции
для оплаты за торговое место на ярмарке (Приложение № 3).
9. Уполномочить комитет по экономике и прогнозированию администрации района (Шадрова С.А.) на регистрацию, выдачу и учет квитанций для оплаты за торговое место на ярмарке.
10. Постановление Главы Калязинского района от 14.08.2012 года
№1203 «Об утверждении схемы размещения торговых мест на ярмарках, проведенных на ул. К. Маркса г. Калязин» считать утратившим
силу. 11. Данное постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию. 12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. главы администрации, начальника финансового управления Г.А. Будину.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2014 г. г. Калязин № 464
«Об утверждении Порядка согласования заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)»
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от
13.09.2013 года № 537 «Об утверждении порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), возможности заключения (заключения) контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» Администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2014
года.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Калязинского района, начальника финансового управления Будину Г.А.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2014 г. г. Калязин № 465
«Об утверждении порядка осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля в МО «Калязинский район»
Руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 99 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" в целях организации финансового контроля, осуществляемого органами местного самоуправления Калязинского района, Администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в МО «Калязинский район».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Калязинского района, начальника финансового управления Будину Г.А.
Глава района К.Г. Ильин

ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 мая 2014 г. г.Калязин № 485
О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2014-2016 годы» на территории МО
«Городское поселение город Калязин».
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Адресная
программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на 2014-2016 годы» на территории
МО «Городское поселение город Калязин», приложение к настоящему постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Калязинского района
Н.А. Харабажиу.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 мая 2014 г. г.Калязин № 484
Об утверждении перечня мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 9.8. части 1 статьи 14 Федерального закона от
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», на основании Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», в соответствии
с Федеральным законом от 16 октября 2003 года № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и вопросах развития общественного контроля в этой сфере согласно приложению № 1.
2.Определить ответственным за информационное наполнение официального сайта в сети Интернет и иных средств
массовой информации о предпринимаемых администрацией
Калязинского района по вопросам развития общественного
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства – заместителя главы администрации, заведующего отделом ЖКХ.
транспорта и связи администрации Калязинского района Харабажиу Н.А.
3.Утвердить реестр средств массовой информации муниципального образования, являющихся адресатами рассылки информации согласно приложению № 2.
4.Утвердить контакты «горячих линий» согласно приложению
№ 3.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте администрации Калязинского района.
6.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин

