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МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ В ГОСТЯХ У КАЛЯЗИНА
14 августа в Калязине состоялось значимое мероприятие - выездное расширенное
заседание Правления Ассоциации малых и
средних городов России. Впервые оно проходило на Тверской земле, а потому нам вдвойне было приятно встречать глав малых городов России на своей Калязинской земле.
Наш город посетили Президент Ассоциации, глава
Дмитровского муниципального района Московской
области Валерий Гаврилов, представители Федеральных органов власти, Правительства Тверской
области, представители общественных организаций и федеральных профильных СМИ по вопросам
развития местного самоуправления, а также главы
из нескольких регионов нашей страны: Ростовской,
Оренбургской, Московской, Тверской областей, Республики Башкортостан.
Во встрече принял участие первый заместитель
Председателя Правительства Тверской области
Сергей Дудукин, который приветствовал членов
Ассоциации от имени Губернатора Тверской области А.В. Шевелёва. Он отметил, что Калязин — узнаваемый город нашего региона, его опыт известен
и на уровне России. Пожелал, чтобы Ассоциация
была связующим звеном между муниципалитетами,
регионами и федеральной властью. Это залог качественной и полезной работы, как на уровне исполнения полномочий, так и на уровне принятия законов.

Члены Ассоциации собрались, чтобы обсудить
круг насущных вопросов. Среди них были развитие
туристической привлекательности малых и средних
городов России, как важное направление историкопатриотического воспитания и средство пополнения
муниципальных бюджетов; это создание Палаты
городских округов в рамках Общероссийского Конгресса муниципальных образований; это подготовка Первого Дмитровского экономического форума
«Развитие малых городов – залог возрождения России». На заседании состоялся прием в состав Ассоциации трёх муниципальных образований Астраханской, Московской и Рязанской областей.
С выступлением к членам Ассоциации обратился Глава нашего района Константин Ильин.
Он поблагодарил руководство Ассоциации малых и
средних городов России, лично Валерия Васильевича Гаврилова за предоставленную честь проведения
заседания Правления в Калязине. Константин Геннадьевич рассказал коллегам об опыте работы нашего города и района, о достижениях последних лет
и путях решения самых злободневных проблем.
В его выступлении было отмечено, что муници-

пальные образования сегодня находятся на передовой, ежедневно, ежечасно пытаясь сохранить
стабильность и улучшить жизнь наших территорий,
справляясь с постоянным реформированием отраслей, шквалом нововведений, множеством законов и
предписаний, которые порой непонятны, противоречивы и вносят новые проблемы в работу.
По аналогии с Асоциацией, несколько лет в нашем
районе работает Совет представительных органов
муниципальных образований Калязинского района.
На Совет, как правило, выносятся те вопросы, решение которых не в полномочиях района, но мы имеем
право голоса и возможность заявить о своём мнении
о тех или иных законах, которые не только не идут
во благо развитию территорий, но и являются откровенно губительными для местного самоуправления
всей страны.
На последнем заседании было принято сразу несколько законодательных инициатив к депутатам Государственной Думы: по улучшению ситуации в агропромышленном комплексе, по развитию и поддержке
малого бизнеса, о внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации, об улучшении работы в области обращения и утилизации отходов, а
также высказан ряд предложений по совершенствованию законодательства о местном самоуправлении.
Законы,
принятые в последнее время
в этих сферах
неоднозначны,
непонятны и порой усугубляют
работу.
Президент
Ассоциации
В.В. Гаврилов
отметил
актуальность
выступления К.Г.
Ильина и призвал всех коллег
принять участие
в
сентябрьском форуме в
г. Дмитрове, где
примут участие
представители

муниципалитетов со всех регионов России, ведущие
руководители федеральных органов власти. Кроме
того, Валерий Васильевич высоко оценил туристический потенциал Калязина, инфраструктуру вокруг
туристических объектов, в том числе, хорошее качество дорог и отметил, - у каждого малого города есть
своя история, которую можно и нужно использовать
для развития индустрии гостеприимства.
После пленарного заседания гостям была предложена экскурсия по городу с посещением памятных
мест, храма Вознесения и прогулка на катере.
Отметим, что возможность принимать у себя мероприятие столь высокого уровня появилась благодаря многолетнему членству нашего города в Ассоциации малых и средних городов России. Не раз,
представляя Калязин, глава нашего муниципалитета Константин Ильин выступал с докладами и предложениями на многих мероприятиях Ассоциации. В
настоящее время в состав Ассоциации входит 8 муниципалитетов Верхневолжья – это самое большое
представительство после Подмосковья.
Ассоциация малых и средних городов — это важное объединение, поскольку за последние годы её
участникам удалось обсудить и решить немало важных вопросов
по
развитию
местного самоуправления,
добиться справедливых решений в пользу
малых городов.
Это очень важно, когда единомышленники, коллеги из
разных
мест
объединяются
и сообща находят пути из
трудных ситуаций.
Прессслужба
администрации района
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Ключ доступа - гарант прав на недвижимость
Управление Росреестра по Тверской области информирует о возможности и порядке предоставления электронных ключей
доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) на территории Российской Федерации.
Услуги Росреестра, обладающего колоссальным информационным ресурсом о правах на объекты недвижимости, являются
одними из самых востребованных как физическими, так и юридическими лицами. При этом процедура предоставления этой
информации Росреестром постоянно совершенствуется, по максимуму используя в числе прочего возможности Интернета.
Официальный сайт Росреестра rosreestr.ru обладает солидным функционалом и предлагает к использованию целый ряд
сервисов.
Благодаря созданию сервиса «Запрос к Информационному ресурсу», реализована возможность оперативно в режиме
он-лайн получать юридически значимую информацию по любому объекту недвижимости на всей территории России, независимо от места его расположения, а также данные о принадлежащих тому или иному субъекту правах на недвижимое
имущество.
Создание такого типа информационного ресурса не только определяет новые принципы организации процесса оказания
государственных услуг, но и открывает целый ряд новых возможностей. В частности получить справочную информацию об
объектах недвижимости можно в онлайн-режиме на официальном сайте Росреестра в разделе «Запрос к информационному
ресурсу». Проверить чистоту сделки при покупке квартиры, земли или дачи, подобрать себе необходимое жилье в конкретном регионе - все это можно сделать теперь через Интернет.
В качестве пользователей ресурса могут выступать представители органов государственной власти и органов местного
самоуправления, а также физические и юридические лица, арбитражные управляющие и нотариусы.
Данный сервис полезен, в том числе корпоративным собственникам недвижимости — когда возникает опасность рейдерского захвата недвижимости, и ее владельцам едва ли не каждый день приходится ходить в Росреестр за выписками из
ЕГРП.
Риэлторам данный информационный ресурс также значительно облегчит процесс получения информации о подаче документов и регистрации сделок. Да и любому собственнику полезно знать, что кто-то интересуется его недвижимостью.
С помощью этого сервиса заявитель может осуществлять поиск объекта недвижимого имущества по заданным критериям,
копировать информацию, а также отслеживать изменения в сведениях, содержащихся в реестре, по выбранным объектам.
Так, зная лишь кадастровый номер земельного участка, есть возможность получить данные о его адресе, площади, категории, наличии зарегистрированного права. То есть полную картину по конкретному объекту недвижимости может увидеть,
например, потенциальный покупатель без ожидания в очередях, личного общения со специалистами Росреестра, оплаты
пошлины в отделениях банков и др.
По сути, сервис представляет собой единый доступ к федеральному информационному ресурсу, в частности - к общедоступным сведениям, содержащимся в ЕГРП.
Для использования информационного ресурса пользователю необходимо получить уникальный ключ доступа.
Существует два способа получения ключа доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП.
Физические и юридические лица могут получить ключ доступа посредством интернет-портала Росреестра по адресу в сети
Интернет: www://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_state_services/cc_ib_function/cc_ib_request_key_dostup_ir.
Для получения ключа доступа через интернет-портал Росреестра необходимо иметь электронную цифровую подпись
(ЭЦП), выданную аккредитованным Росреестром удостоверяющим центром. Запросы на ключ доступа с интернет-портала Росреестра нужно подписать ЭЦП заявителя, у пользователя должны быть установлены сертификат ЭЦП и компонент
Microsoft САРIСОМ. Эта возможность на сегодняшний день поддерживается только в интернет-браузере Microsoft Internet
Ехр1огег.
Также ключ доступа можно получить при личном обращении в Калязинский отдел Управления Росреестра по Тверской области.
Для получения ключа доступа к общедоступным сведениям при личном обращении нужно предъявить паспорт и доверенность — если действует доверенное лицо и иметь при себе страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Предоставление ключа для обеспечения доступа к информационному ресурсу осуществляется в срок не более пяти рабочих дней с момента получения запроса.
Следует отметить, что ключ доступа предоставляется бесплатно, а стоимость услуги зависит от объемов просмотра информации об объектах недвижимости. К примеру, для физических лиц данные о 100 объектах обойдутся в 250 рублей, о
тысяче объектах - в тысячу рублей. Юридическим лицам информация о 100 объектах предоставляется за 500 рублей, о
тысяче объектов - за 2000 рублей.
В качестве большого плюса сервиса можно отметить не только его ценовую доступность, но и оперативность. Ведь срок
получения ответа зависит только от скорости работы каналов связи и составляет не более суток.
Срок действия ключа доступа неограничен.
Создание такого типа информационного ресурса не только определяет новые принципы организации процесса оказания
государственных услуг, но и открывает целый ряд новых возможностей.
Благодаря созданию сервиса «Запрос к Информационному ресурсу», физическим и юридическим лицам могут оперативно в режиме он-лайн получать юридически значимую информацию по любому объекту недвижимости на всей территории
России, независимо от места его расположения, тем самым проверяя чистоту сделки или просто отслеживать изменения в
сведениях, содержащихся в реестре, по выбранным объектам.
Т.В. Мошкина, и.о. начальника Калязинского отдела управления Росреестра по Тверской области
Администрация Старобисловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23»июля 2015г. д.Старобислово № 68
«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный
план Старобисловского сельского поселения Калязинского
района Тверской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст.9, 24, 25 Градостроительного Кодекса РФ, Устава МО «Старобисловское сельское поселение» на основании заявления вх. № 110 от 13.07.2015г. заинтересованного
лица, правообладателя земельного участка, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный
план Старобисловского сельского поселения Калязинского района Тверской области (Далее – Проект) о включении в границу населенного пункта д. Высоково в целях жилищного строительства
земельного участка с кадастровым номером 69:11:0000017:548
категория земель «земли сельскохозяйственного назначения»,
площадью 11005 кв.м., расположенного по адресу: Тверская обл.,
Калязинский р-н, Старобисловское с/пос., в районе д. Высоково,
принадлежащего на праве собственности Моисееву Владимиру
Сергеевичу в срок до 30.09.2015 г.
2. Финансирование работ по подготовке Проекта осуществлять
за счет привлеченных средств собственника земельного участка.
3. В соответствии с п. 18 ст. 24 Градостроительного Кодекса РФ
публичные слушания по Проекту не проводятся.
4. Обеспечить размещение материалов Проекта в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в течение 10 рабочих дней с момента
предоставления Проекта для рассмотрения и проверки.
5. Согласовать Проект внесения изменений в Генеральный
план Старобисловского сельского поселения Калязинского района Тверской области с Правительством Тверской области в соответствии с законодательством. 6. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в
средствах массовой информации. 7. Контроль над исполнением
постановления оставляю за собой.
Глава администрации Старобисловского
сельского поселения Е.В. Киселева

ОГНЕБОРЦЫ:
О ПРОФЕССИИ ДЕТЯМ
6 августа в связи с празднованием 25
годовщины МЧС России сотрудники ПСЧ32 и ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области» провели в Калязинском районе
мероприятие с детьми в загородном оздоровительном лагере «Буревестник» в
м.Паулино.
Перед детьми выступила инициативная группа
Главного управления МЧС России по Тверской
области под руководством начальника пожарной
части № 46 п.Рамешки подполковника внутренней
службы Панина Романа Валентиновича. Прозвучали песни о сотрудниках пожарной охраны.
После концерта с детьми были проведены занятия по пожарной безопасности, в которых ребята приняли активное участие. В игровой форме
мальчишки и девчонки выясняли, почему нельзя
разжигать костры в лесу, и что может произойти в
результате несоблюдения элементарных правил
поведения в лесном массиве.
Сотрудники ПСЧ-32 и ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области» рассказали детям о нелегкой, но
важной работе пожарных, о том, как проходят их
будни, чем они занимаются во время несения караульной службы.
Затем ребятам продемонстрировали технику,
стоящую на вооружении части, рассказали о специальном оборудовании и экипировке пожарных.
Больше всего мальчишкам и девчонкам понравилось сидеть за рулем пожарного автомобиля, а
также примерить на себя боевую одежду огнеборцев.
ПСЧ-32, ОНД г.Калязин

Информация о результатах проведения аукциона по продаже земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства, 16 июля 2015 года в
15:00
Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области, Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района Тверской области. Адрес: 171573,
Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./факс (48249) 2-37-67. Основание для проведения аукциона: Постановления
Главы Калязинского района №399,400,402,403,404,405 от 22.05.2015г.
Аукцион проводился в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ.
Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070101:3894, расположенный по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Санаторная площадью 1484 кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 1 076 000 рублей (один миллион семьдесят шесть тысяч) рублей, шаг аукциона 3% от начальной цены - 32 280 (тридцать две тысячи двести восемьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 215 200 (двести
пятнадцать тысяч двести) рублей. Т. к. на лот №1 не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070101:3892, расположенный по адресу:
Тверская область, г.Калязин, ул.Санаторная площадью 1462 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена
предмета аукциона: 1 067 000 рублей (один миллион шестьдесят семь тысяч) рублей, шаг аукциона 3% от начальной цены- 32 010
(тридцать две тысячи десять) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 213 400 (двести тринадцать тысяч четыреста) рублей.
Т. к. на лот №2 не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070101:3895, расположенный по адресу:
Тверская область, г.Калязин, ул.Санаторная площадью 992 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена
предмета аукциона: 821 000 рублей (восемьсот двадцать одна тысяча) рублей, шаг аукциона 3% от начальной цены - 24 630 (двадцать
четыре тысячи шестьсот тридцать) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 164 200 (сто шестьдесят четыре тысячи двести)
рублей. Т. к. на лот №3 не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 4: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070101:3893, расположенный по адресу:
Тверская область, г.Калязин, ул.Санаторная площадью 1438 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена
предмета аукциона: 1 056 000 рублей (один миллион пятьдесят шесть тысяч) рублей, шаг аукциона 3% от начальной цены - 31 680
(тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 211 200 (двести одиннадцать тысяч
двести) рублей. Т. к. на лот №4 не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 5: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070101:3890, расположенный по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Санаторная площадью 990 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 764 000 рублей (семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 3% от начальной цены- 22 920 (двадцать две
тысячи девятьсот двадцать) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 152 800 (сто пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей.
Т. к. на лот №5 не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 6: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070101:3891, расположенный по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Санаторная площадью 1499 кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 1 081 000 рублей (один миллион восемьдесят одна тысяча) рублей, шаг аукциона 3% от начальной цены - 32 430 (тридцать две тысячи четыреста тридцать) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 216 200 (двести
шестнадцать тысяч двести) рублей. Т. к. на лот №6 не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
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В лес через ЕГАИС
ЕГАИС – это Единая государственная
автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней. Она
будет играть важную роль: обеспечивать
прозрачность всех этапов заготовки леса
– от вырубки до дальнейшей реализации
древесины. Необходимость действия ЕГАИС, а также внедрения других существенных перемен в лесном законодательстве
предусматривает ФЗ от 28 декабря 2013
года № 415 «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях».
- Прежде всего новый закон направлен
на предотвращение незаконного оборота
древесины, обращения лесоматериалов,
обеспечение контроля за вывозом древесины, чтобы все этапы заготовки и вывоза
леса были отслежены как соответствующими правоохранительными органами, так
и государственной лесной охраной. Леса
используют в основном юридические лица
по договорам аренды. Как это происходит?
Вначале арендатор подает к нам в лесничество декларацию о том, что он намерен
производить заготовку в определенный
период на определенных участках. Если
все соответствует законодательству – получает разрешение и начинает работы.
Древесина становится собственностью
арендатора. По окончании заготовки все
лица, будь то юридическое, частное или
индивидуальный предприниматель, обя-

заны сдать в лесничество отчет, который с
1 января 2016 года должен быть и в электронном виде, то есть с выходом в информационные сети общего пользования.
Время диктует и необходимость строгого
учета древесины. Раньше, к примеру, предприниматель, работающий по вмененному
доходу, часть древесины мог пустить в теневой оборот. Частные лица, выписавшие
заготовку древесины для себя, могли продать право заготовки коммерческим структурам, отдать ее часть в качестве платы за
доставку к месту своего проживания или
по «липовой» накладной отвезти в другое
место. Словом, непрозрачность этих операций порождала незаконные сделки. Поэтому новый закон гласит: «Древесина, полученная при использовании лесов и при
осуществлении мероприятий по их охране,
защите, воспроизводству, подлежит учету до ее вывоза из леса». Порядок учета
установлен Правительством Российской
Федерации, он обязателен с 1 января 2015
года. Внесены важные изменения, касающиеся заготовок леса гражданами для собственных нужд. Введен запрет на использование такой древесины кем-нибудь еще,
кроме того, кому она предоставлена, ее невозможно будет ни продать, ни подарить.
Теперь, при заключении гражданами договора купли-продажи лесных насаждений
с лесничеством, в нём предусматривается
неустойка в случае отчуждения (использования не по назначению) древесины, и эта
неустойка исчисляется немалыми суммами. После того как древесина заготовлена,

Правила поведения в лесу
Совершенно очевидно, что каждый из нас, уж точно не согласился бы жить в
условиях "каменной пустыни", где не осталось бы ни единого островка живой природы, без которого жизнь будет не только скучной и малоприятной, но и в чём-то
даже, для здоровья, - не безопасной. Общение с живой природой, в которой всё
совершенно, - это наилучшее лекарство от многих болезней. Но, такое общение
должно проходить по установленным правилам, от которых и будет зависеть сохранность природы, и наша с вами безопасность.
I. Правила нахождения в лесу или лесном массиве:
1) не разводите костров в лесу или лесном массиве;
2) не поджигайте сухую траву и листья;
3) не рубите деревья и кустарники;
4) не рвите цветы и дикорастущие растения;
5) не ловите и не убивайте насекомых, пресмыкающихся и зверей;
6) не разоряйте муравейников, гнёзд и нор лесных обитателей;
7) не уносите из леса найденных птенцов и зверушек;
8) не сорите и не мусорите в лесу;
9) не оставляйте (и не закапывайте в землю) после себя мусор;
10) не заезжайте в лес на автомобильном транспорте;
11) не шумите в лесу.
II. Правила безопасности в лесу или лесном массиве:
1) не заходите слишком далеко в лес;
2) не ходите по лесу поодиночке, возьмите с собой компаньона или собаку;
3) всегда имейте при себе запас питьевой воды хотя бы на день;
4) имейте при себе полностью заряженное мобильное средство связи;
Собираясь в лес, помните, это - место повышенной опасности. В лесу вас
могут подстерегать дикие звери, клещи, змеи, ядовитые растения и самая
распространенная опасность - возможность заблудиться.
Увлекшись лесной прогулкой,сбором
лесных ягод или грибов, можно потерять
счет времени и заблудиться в лесу. К сожалению, летом такие случаи учащаются
и заблудившихся становится все больше.
Для того чтобы не заблудиться в лесу
достаточно знать простые правила безопасности. Если запоминать лень, просто
распечатайте памятку охотнику, грибнику,
туристу и возьмите с собой в лес. И, конечно, к походу надо подготовиться заранее,
предприняв ряд мер безопасности, которые помогут вам не заблудиться в лесу или
обнаружить вас, если вы все-таки заблудились в лесу и не знаете, что делать. Итак,
что нужно сделать и что взять с собой.
1. До того как вы заблудились в
лесу:
Собираясь в лес на охоту, прогулку, в
поход или по ягоды и грибы, непременно
предупредите родных, куда идете и когда
планируете вернуться.

Л Е С Н А Я С Т РА Н И Ц А
учтена в соответствии с новым порядком,
приняты отчеты. может осуществляться
транспортировка. Введена единая форма
сопроводительного документа, в котором
должны быть указаны сведения о собственнике, грузополучателе, грузоотправителе, объеме груза и т.д. На все сделки
с древесиной, в том числе и на транспортировку, необходимы договоры, которые
тоже указываются в этом документе. Единая форма утверждена и действует уже с
1 июля текущего года. Учет заготовок, которые ведутся гражданами, осуществляется
лесничеством, на частных лиц требования
о сопроводительном документе и отчетах
не распространяются. Серьезное внимание в законе уделяется гласности сделок
с древесиной, чему будет служить ЕГАИС.
Это федеральная система, правообладателем информации в которой является
Российская Федерация. В ней будут содержаться документированные сведения, то
есть не просто данные об объемах древесины и о сделках с ней, но и о документах,
характеризующих объемы и сделки. В том
числе – и декларации о сделках (это новое
понятие, которое вводит закон). Декларация о сделке предоставляется не позднее, чем за один день до транспортировки
древесины. С помощью этого документа с
1 июля 2015 года юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны
будут сообщать в ЕГАИС о совершенных
действиях по заготовке леса. К примеру,
человек подал лесную декларацию на 500
куб. метров. Значит, такое же количество

2. Если вы заблудились в лесу,
что делать:

он должен вывезти, столько же – пройти по
декларации о сделке и договорам. Если же
обнаруживается, что древесины по документам проходит меньше – есть повод для
проверки действий этого предпринимателя
или юридического лица. Система будет
общедоступной – каждый сможет посмотреть, где производятся заготовки, в каком
объеме, кем и т.д.
Закон дает время адаптироваться к
новым требованиям. Если нарушен порядок учета древесины ответственность
наступает - с июля 2015 года, а за несвоевременное предоставление деклараций
о сделках отвечать придется с 1 января
2016-го. За нарушение требований лесного законодательства предусмотрены очень
весомые штрафы, и не только. Так, транспортировка древесины без оформленного
в установленном порядке документа может
повлечь за собой и конфискацию древесины вместе с транспортным средством. Со
вступлением в действие Единой информационной системы будет возможность
выявить нарушение более оперативно.
Любой сотрудник ГИБДД, остановив машину с древесиной, сможет зайти в базу
данных и проверить наличие необходимых
документов, их законность. Лесничество, в
свою очередь, в рамках возложенных полномочий, совместно с ГИБДД и полицией
тоже осуществляет контроль на территории района. И еще одна просьба к жителям
района: обо всех сомнительных действиях
в лесу сообщайте в наше лесничество по
телефону 2-39-62.

5) при уходе в лес оповещайте родных и близких о своём намерении или;
6) находясь в лесу сообщайте приблизительные координаты нахождения;
7) посещайте лес в первой половине дня и не задерживайтесь до темноты;
8) не отпускайте престарелых людей и детей в лес без сопровождающих;
9) в случае, если вы потерялись в лесу, звоните в МЧС или по номеру 112.
Из всех ресурсов нашей планеты самое важное значение в природе и жизни человека
имеют леса - восстанавливаемые природные ресурсы из древесных насаждений, которые очищают воздух городов и посёлков от пыли, вредных примесей, газов, копоти и
защищают их жителей от шума.
Многие из хвойных деревьев выделяют особенные вещества - фитонциды, которые
способны убивать болезнетворные микроорганизмы, охраняя лес и людей от напастей.
Лесной кодекс Российской Федерации предоставляет гражданам право на свободное
и бесплатное пребывание в лесах (статья 11), чем обеспечивается удовлетворение их
экологических, эстетических, рекреационных, пищевых, оздоровительных или иных потребностей, а также, и в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации,
- свободы передвижения.
По закону, граждане страны имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и
для собственных нужд осуществлять сбор или же заготовку любых дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов
и не древесных лесных ресурсов, не занесённых в Красную книгу. Возможность пребывания в лесах как субъективное право, следующее непосредственно из закона, не связывается с получением предварительных разрешений и соответственно оно не требует
внесения каких-либо платежей. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в
целях обеспечения пожарной или санитарной безопасности, или безопасности граждан,
при выполнении других лесных работ. Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по иным основаниям не допускается. Это закон, который следует соблюдать!
Лесничество

Как не заблудиться в лесу
Прежде чем отправиться в лес, на рыбалку или охоту послушайте прогноз погоды. Будет разумно отложить поход в лес,
если погодные условия неблагоприятны
для похода.
Чтобы не заблудиться в лесу, но быть готовым к этому, всегда имейте при себе заряженный сотовый телефон, необходимый
запас воды и питания.
Всегда берите нож, спички в сухой коробочке и часы - они помогут и не паниковать,
и ориентироваться, как по компасу.
Если у вас есть еще какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя.
Если вы не хотите заблудиться в лесу,
одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут
не найти, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Одежда должна закрывать как можно
больше участков вашего тела. Это убережет вас от порезов, царапин и от укусов насекомых.
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Используйте положение солнца при входе в лес и при выходе из леса. Входя в лес,
нужно заметить с какой стороны светит
солнце. Если вы заблудились в лесу, при
выходе из леса по той же дороге солнце
должно быть расположено с другой стороны. Однако, при длительном пребывании
в лесу необходимо учесть движение самого солнца к западу. Поэтому, определив
по солнцу общее направление обратного
пути, надо для большей точности уклониться дополнительно влево. Например,
при входе в лес солнце освещало лицо.
При выходе из леса солнце должно быть
расположено со стороны спины, но ваша
тень должна падать не прямо перед вами,
а несколько вправо от направления пути.
Если вы заблудились в лесу, можно ориентироваться и по воде. Переходя через
лесной ручеек, нужно заметить направление течения воды. Переходя этот же ручеек на обратном пути, нужно проверить,
в каком направлении течет в ручье вода.
Если путь правилен, течение воды должно
быть противоположным тому, которое заметили, входя в чащу леса.
Не паникуйте, если вы заблудились в

лесу, остановитесь и подумайте - откуда
пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают
различные звуки и ориентиры:
-работающий трактор (слышно за 3-4 километра),
-собачий лай (2-3 километра),
-проходящий поезд (до 10 километров).
-трубы на крышах можно увидеть за 3 километра,
-заводские трубы — за 6 километров
-колокольни и башни — за 15 километров.
Если заблудились в лесу и не видите
подходящих ориентиров, лучше всего «выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке,
река - к людям.
Если есть возможность, немедленно
свяжитесь со специалистами Единой
службы спасения по телефону: 112 или
01 (звонок бесплатный).
Если заблудились и знаете, что вас будут искать, оставайтесь на одном месте и
разведите костер — так поисковикам легче
будет сориентироваться.
Кашинское лесничество

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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ИНФОРМАЦИЯ
ГРИПП ПТИЦ

Грипп птиц высоконтагиозная вирусная болезнь домашних и диких,
синантропных (воробьи, вороны, голуби) птиц, протекающая в виде
энзоотии, характеризующаяся поражением респираторных органов,
желудочно-кишечного тракта, общим угнетением, снижением продуктивности с проявлением клинических признаков в виде депрессии,
полного отказа от корма и потребления воды, синюшностью слизистых
оболочек гребня и сережек, в некоторых случаях с их некрозом, поражениями центральной нервной системы в виде тремора головы,
паралича крыльев и ног. Одним из характерных признаков является
синюшность конечностей. Наиболее чувствительными из домашних
видов являются индюки и куры. Естественным резервуаром для вируса гриппа птиц являются дикие водоплавающие птицы которые служат
переносчиками возбудителя и ответственны за занос инфекции в домашние хозяйства.
Вирус гриппа птиц длительное время сохраняется в различных органах и тканях птицы: в замороженном мясе птицы вирус сохраняется
до 280 дней, в инкубационном яйце при + 8 С - 120 дней, в таре 4 дня,
в крови, помете, зерне, гниющих трупах - 30 дней, в воде сохраняется
активным при температуре 0 - 4 С в течение года в тоже время он не
устойчив к высокой температуре и полностью погибает при температуре 69 - 70 С за 1- 2 минуты.
В связи выявлением в мае 2015 года на территории Республика
Тыва высоковирулентного вируса гриппа А птиц подтипа Н5М1,
государственная ветеринарная служба Калязинского района убедительно просит ВАС выполнять ряд необходимых мероприятий
с целью недопущения этого заболевания.
Владельцам птицы рекомендуется не допускать:
•контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами, в том
числе отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных
подсобных хозяйствах;
• потрошение охотничьих трофеев дичи на территории дворов и
скармливание отходов домашней птице;
• посторонних лиц в места содержания домашней птицы;
употребление в пищу и скармливание животным подозрительной в
заболевании птицы. Владельцам птицы необходимо обеспечить следующее:
•поение птиц осуществлять, не допуская их к открытым водоемам,
где останавливается дикая птица;
содержание птиц в условиях, исключающих контакт с дикими и синантропными птицами (безвыгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование навесов, отпугивание и т.п.);
• приобретение молодняка птицы и инкубационного яйца осуществлять из благополучных источников, воздерживаясь от приобретения
живой птицы на рынках и несанкционированных местах торговли;
• изолированное хранение кормов в закрытом помещении таким образом, чтобы исключить его контаминацию секретами и экскрементами диких и синантропных птиц;
• изолированное хранение инвентаря по уходу за домашними птицами, содержать его в чистоте;
• проведение своевременной уборки дворовых территорий и загонов
от мусора и продуктов жизнедеятельности птиц;
• кормление птиц осуществлять в помещении в целях недопущения
россыпи кормов на выгуле и привлечения диких птиц;
• раздельное содержание разных видов птиц;
• использование пуха и пера для бытовых целей после тепловой обработки
• запас дезинфицирующих средств и проводить дезинфекцию инвентаря и птичников после их полной очистки;
• обеззараживание помета и подстилки путем сжигания или биотермическим методом;
При первых признаках заболевания, аномального поведения
птиц в случаях внезапного массового падежа птицы необходимо
НЕМЕДЛЕННО обратиться в ГБУ «Калязинская СББЖ» г.Калязин
ул. Вагжанова 29 (Заречье), тел.8(48249) 2-92-21. Часы работы с
09:00 до 17:00 для выявления причин заболевания птицы и недопущение эпизоотии.
В целях личной безопасности граждан необходимо соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в спецодежде, потрошение птицы производить в перчатках и т.п.
Выполнение Вами этих требований и рекомендаций позволит избежать заноса гриппа на территории Ваших подворий, сохранит птицу от
заболевания и предотвратит угрозу Вашему здоровью.

ВНИМАНИЕ: С 1 сентября изменятся реквизиты
для внесения платы за предоставление
сведений из ЕГРП

П Р О К У РАТ У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т
Прокуратура
Калязинского
района потребовала провести
категорирование мест массового пребывания людей и составить паспорта безопасности.
Прокуратурой
Калязинского
района проведена проверка исполнения на территории Калязинского района федерального
законодательства, регламентирующего вопросы антитеррористической защищенности населения,
по результатам которой выявлены
факты бездействия органов местного самоуправления в указанной
сфере правоотношений.
В соответствии с пунктом 7.1
части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон № 131-ФЗ),
к вопросам местного значения
городского поселения отнесено
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения.
Согласно ч.З ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения сельского
поселения относятся вопросы,
предусмотренные пунктами 1 - 3,
9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения), 21, 28, 30,

33 части 1 статьи 14. Законами
субъекта Российской Федерации
и принятыми в соответствии с
ними уставами сельских поселений за сельскими поселениями
могут закрепляться также другие
вопросы из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 вопросов
местного значения городских поселений.
Аналогичные положения закреплены Уставами сельских поселений Калязинского района Тверской области.
В целях реализации положений, установленных п.4 ч.2 ст.
5 ФЗ «О противодействии терроризму» Правительством РФ
25.03.2015 принято постановление № 272, которым утверждены
требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране полицией
(далее — Требования), и формы
паспортов безопасности таких
мест и объектов (территорий).
Это постановление вступило в
силу с 11.04.2015.
В силу положений Раздела II
Требований все места массового
пребывания подлежат категорированию, для проведения которого на муниципальном уровне
решением Главы муниципального образования создается соответствующая межведомственная
комиссия.
После проведения категорирования на каждое место массового пребывания в соответствии с
Разделом III Требований составляется паспорт безопасности,

актуализация которого должна
производиться в порядке, установленном п. 3 названного Раздела.
Разделами IV - VI Требований
предусмотрены комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности мест массового пребывания
людей, Порядок информирования об угрозе совершения или о
совершении террористического
акта, а также Порядок осуществления контроля за выполнением
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.
В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что органами местного самоуправления
муниципальных
образований Калязинского района действенные меры по реализации постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 не
осуществляются, соответствующая межведомственная комиссия
не создана, категорирование мест
массового пребывания людей на
территории муниципального района не производится, паспорта
безопасности не составляются.
В связи с выявленными нарушениями прокурором Калязинского района в адрес глав администраций сельских поселений
Калязинского района внесено 4
представления об устранении нарушений закона.
Представления находятся на
стадии рассмотрения.
Заместитель прокурора района юрист 2 класса
А.И. Анциферов

СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАЗЪЯСНЯЕТ:

Как быть, если деньги, внесенные через платежный
терминал, не поступили на счет мобильного телефона?
ОТВЕТ: В соответствии со ст. 37 Закона «О защите прав
потребителей» обязательства плательщика пред поставщиком по оплате считаются исполненными с момента внесения наличных денежных средств платежному агенту.
Следовательно, при не поступлении денежных средств
на счет, потребитель вправе, приложив копию кассового
чека, проинформировать поставщика о том, что он своевременно произвел оплату и потребовать предоставления
оплаченного товара (работы, услуги).
Потребитель также может потребовать от платежного
агента перечисления денег поставщику в назначенный им
срок, уменьшения суммы комиссионного вознаграждения,
возмещения понесенных им расходов (например, возмещения суммы комиссии при повторном перечислении денежных средств, через терминал, который принадлежит
иному платежному агенту), а так же вправе отказаться от
исполнения договора.
Для решения вопроса в добровольном порядке потребитель может предъявить письменную претензию с указанием своих требований платежному агенту и/или поставщику. К претензии необходимо приложить копию кассового
чека. Претензия составляется в 2-х экземплярах (один
передается платежному агенту и\или поставщику, другой
остается у потребителя и в случае обращения в суд является доказательством обращения к ответчику). На экземпляре потребителя представитель платежного агента и/
или поставщика должен поставить отметку о получении
претензии. В случае не принятия платежным агентом и/
или поставщиком претензии, ее можно направить по почте

заказным письмом с уведомлением (дата вручения - начало исчисления срока исполнения требований).
В случае отказа платежного агента и/или поставщика от
решения вопроса в добровольном порядке, потребитель
вправе обратиться с заявлением в суд (ст. 11 Гражданского кодекса РФ, ст. 17 Закона). Иск по выбору потребителя
может быть предъявлен в суд по месту нахождения организации, места жительства или пребывания потребителя,
заключения или исполнения договора.
Потребители по искам, связанным с нарушением их
прав, освобождаются от уплаты государственной пошлины.
Меня замучила SMS-реклама, куда могу пожаловаться на это?
ОТВЕТ: В статье 18-й закона «О рекламе» говорится о
недопустимости распространения рекламных сообщений
(это могут быть, в том числе, SMS-сообщения, рекламные
письма, приходящие на электронный адрес) по сетям электросвязи без согласия абонента (получателя сообщений).
Если на телефон приходят несанкционированные абонентом sms-сообщения с рекламой, то лицо, заключившее
договор на предоставление услуг связи, может подать
жалобу в Управление Федеральной Антимонопольной
службы по Тверской области по адресу: ул. Советская,
23, г.Тверь. К заявлению желательно приложить распечатки входящих звонков и сообщений на номер за интересующие даты, сделанные вашим оператором связи. Как
правило, распечатка является единственным документом,
позволяющим определить номер, с которого пришло SMSсообщение, и оператора связи, которому этот номер принадлежит.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области (далее – Филиал) информирует о том, что в соответствии с приказом Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13
января 2015 г. № П/1 (далее – Приказ) Филиалу передаются полномочия по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(далее - ЕГРП).
Заказывать сведения, содержащиеся в ЕГРП, можно будет попрежнему в территориальных отделах Филиала, посредством почтового отправления запроса, через портал Росреестра или в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
Изменятся только реквизиты для оплаты госпошлины:
Реквизиты для внесения оплаты за предоставление сведений из
ЕГРП (с 01.09.2015 г.) необходимо уточнять у сотрудников Филиала.
Также квитанция для внесения платы за предоставление сведений из ЕГРП размещена на странице Филиала на официальном
сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» fkprf.ru в разделе «бланки квитанций, формы заявлений».

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 13-14 (143-144) 18 августа 2015 года
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 июля 2015г. г.Калязин № 508
Об утверждении Инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Калязинского
МУП «Коммунэнерго» на 2016-2017 года.
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно Правил согласования и утверждения инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения,
утвержденных постановлением Правительства
РФ от 05.05.2014 №410 администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инвестиционную программу
в сфере теплоснабжения Калязинского МУП
«Коммунэнерго» на 2016-2017 года (Приложение).
2.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.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
С приложением к данному постановлению
Вы можете познакомиться на официальном
сайте администрации Калязинского района
Калязин1775.рф в разделе «документы» «постановления».
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2015г. г.Калязин № 564
О Калязинском районном звене Тверской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003г. №794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации Тверской области от 22.12.2005г. №333па «О Тверской территориальной подсистеме
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Калязинском районном звене Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (Приложение 1).
2. Утвердить перечень функций организаций
в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района (Приложение 2).
3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации
Калязинского района (Колмакова В.Б.) определить состав и структуру сил постоянной готовности районного звена Тверской территориальной
подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
4. Признать утратившим силу постановление Главы Калязинского района от 27.08.2013г.
№945 «Об утверждении Положения о районном
звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
5. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации, зав. отделом ЖКХ, транспорта
и связи администрации Калязинского района
Харабажиу Н.А.
Глава района К.Г. Ильин
С приложением к данному постановлению
Вы можете познакомиться на официальном
сайте администрации Калязинского района
Калязин1775.рф в разделе «документы» «постановления».
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2015г. г.Калязин № 573
О внесении изменений и дополнений в
Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Калязинского
района
В целях создания условий для дальнейшего
упорядочения, размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Калязинский район», в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 года № 381-ФЗ,
постановления Администрации Тверской области «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области схем размещения нестационарных торговых объектов» от
28.09.2010 года № 458-па, постановления Главы
Калязинского района «О создании комиссии по
разработке Схемы размещения нестационарных торговых объектов Калязинского района» от
25 января 2011 года № 85 (с изменениями от 24
февраля 2015 года), на основании Устава Каля-

зинского района Тверской области, заключения
комиссии по разработке Схемы размещения нестационарных торговых объектов Калязинского
района № 2 от 15.07.2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1.Дополнить Приложение к постановлению Главы Калязинского района № 1438 от
30.12.2013 года «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Калязинского района» строками №
96,97, 98, 99 (Приложение №1).
2. Строки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 31, 32, 34, 35,
36, 40, 49, 88, 91 Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Калязинского района на период с 1 января 2014 года
по 31 декабря 2016 года считать утратившими
силу. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации Калязинского района С.А. Шадрову. 4. Постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Приложение к Постановлению Главы Калязинского района № 1438 от 30 декабря 2013
года (в редакции от 31 июля 2015 года)
СХЕМА Размещения нестационарных торговых объектов на территории Калязинского
района на период с 1 января 2014 года по 31
декабря 2016 года
Адрес места нахождения нестационарного
объекта - Специализация торгового объекта Тип торгового объекта - Период функционирования нестационарного торгового объекта
96.Калязинский район, С. Нерль, ул. Ситьковская (вблизи перекрестка дорог Талдом-НерльСергиев Посад) - Торговля продовольственными
товарами – Павильон - 15.07.2015 -31.12.2016гг.
97. Г. Калязин, ул. Коминтерна, у д. 81 (автобусная остановка) - Торговля квасом - Сборноразборная палатка — 01.05.2013-31.08.2015гг.
98. Калязинский район, С. Нерль, ул. Ленинская, д. 33А - Торговля продовольственными
товарами – Павильон – 15.07.2015-31.12.2016гг.
99. Калязинский район, С. Нерль, ул. Ленинская, д. 24 - Торговля продовольственными товарами – Павильон - 01.05.2013-31.12.2013гг.
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2015г. г.Калязин № 575
О внесении изменений в постановление
администрации Калязинского района от
02.02.2015 года № 91 «О внесении изменений
в постановление администрации Калязинского района от 31 декабря 2013 года № 1841 «Об
утверждении муниципальной программы МО
«Калязинский район» «Развитие отрасли
«Культура» Калязинского района на 20142016 годы» (с изменениями от 02.06.2014г.№
581, 23.07.2014г. № 736,28.08.2014 № 844,
17.11.2014 № 1106а)
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 — ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Калязинский район», Постановлением
Администрации Калязинского района №1031 от
26.09.2013г. «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.Внести изменения в Приложение 1 к Постановлению администрации Калязинского района
от 02.02.2015г. №91 «О внесении изменений в
постановление администрации Калязинского
района от 31 декабря 2013 года № 1841 «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие отрасли «Культура» Калязинского района на 2014-2016 годы» (с
изменениями от 02.06.2014г. № 581, 23.07.2014г.
№ 736,28.08.2014 № 844, 17.11.2014 № 1106а):
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее
реализации в разрезе подпрограмм» Паспорта
изложить в следующей редакции
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации
в разрезе подпрограмм:
Районный бюджет Калязинского района –
2014г. -25786,9 тыс. руб. 2015г. – 24 575,9 тыс.
руб. 2016г. – 20 828,5 тыс. руб.
2017г.-20 317,5 тыс. руб. 2018г.—20 317,5 тыс.
руб.
В том числе в разрезе подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие
культурного потенциала Калязинского района»:
2014 г.- 24 993,1тыс. руб., 2015г. – 23 955,3
тыс. руб., 2016 г. – 20 653,8 тыс. руб., 2017г. – 20
147,1 тыс. руб., 2018г. – 20 147,1 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»:
2014 г.- 793,8 тыс. руб., 2015г. - 620,6 тыс. руб.,
2016 г. - 174,7 тыс. руб., 2017г. - 170,4 тыс.
руб.,
2018г. - 170,4 тыс. руб.
1.2 Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы»
Подраздела I Подпрограммы 1 «Развитие и
сохранение культурного потенциала Калязинского района Тверской области» Раздела III из-

ДОКУМЕНТЫ
ложить в следующей редакции:
«Глава 3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
35. Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы 1,
составляет 109799,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам
реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1. (см. на сайте)
1.3 Пункт 37 Главы 1 «Задачи подпрограммы»
Подраздела II Подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»
дополнить подпунктом в):
«в) Задача 3 подпрограммы 2 «Развитие художественного воспитания граждан»
1.4 Пункт 38 Главы 1 «Задачи подпрограммы»
Подраздела II Подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»
дополнить подпунктом следующего содержания:
«Решение задачи 3 подпрограммы 2 «Развитие художественного воспитания граждан»
оценивается с помощью показателя- количество
учреждений, занимающихся художественным
воспитанием граждан.
1.5 Подпункт первый Пункта 40 Главы 2
«Мероприятия подпрограммы» Подраздела II
Подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» изложить в
следующей редакции Решение задачи 1 «Поддержка муниципальных учреждений культуры
Калязинского района за счет средств районного бюджета Калязинского района и областного
бюджета Тверской области» осуществляется
посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие «Комплектование библиотечных фондов Калязинского района» за счет районного бюджета;
б) мероприятие «Проведение культурно-досуговых мероприятий патриотической и духовнонравственной направленности» за счет средств
районного бюджета;
в) мероприятие «Комплектование библиотечных фондов Калязинского района за счет
средств областного бюджета»;
г) мероприятие «Мероприятия по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области» за счет средств
областного бюджета»;
д) административное мероприятие «Размещение информации в открытом доступе на Интернет-сайте о деятельности МБК «КРМБС»;
е) мероприятие « Комплектование библиотечных фондов Калязинского района за счет
средств федерального бюджета».
1.6 Пункт 40 Главы 2 «Мероприятия подпрограммы» Подраздела II Подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере
культуры» дополнить подпунктом три следующего содержания:
«Решение задачи 3 подпрограммы 2 «Развитие художественного воспитания граждан» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие" Организация и проведение
межрегиональных, муниципальных и межмуниципальных мероприятий "
б) административное мероприятие «Размещение информации в открытом доступе на Интернет-сайте о проведении мероприятия»
1.7 Пункт 41 Главы 2 «Мероприятия подпрограммы» Подраздела II Подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере
культуры» дополнить подпунктом в):
«в) муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Калязинская художественная школа
1.8 Главу 3 " Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы"
Подраздела II Подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»
Раздела III изложить в следующей редакции:
«Глава 3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
42. Общий объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы 2,
составляет 1929,9 тыс. рублей.
43. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 по годам реализации муниципальной программы в
разрезе задач подпрограммы 2, приведен в таблице 2. (см. на сайте).
2. Приложение к муниципальной программе
МО «Калязинский район» «Развитие отрасли
«Культура» Калязинского района» на 2014-2018
годы» изложить в следующей редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации, зав. отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации Калязинского района Т.В. Афанасьеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июля 2015г. г.Калязин № 518
О реализации задач по подготовке объектов энергетического хозяйства, объектов
ЖКХ и социальной сферы к работе в осеннезимний период 2015-2016 годов.
В целях своевременной подготовки объектов
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жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Калязинского района к работе в
осенне-зимний период 2015 – 2016 годов, качественного обеспечения населения коммунальными услугами постановляю:
1.Ввести в состав комиссии по контролю за
ходом выполнения мероприятий по подготовке
объектов энергетического хозяйства, объектов
ЖКХ и социальной сферы к работе в осеннезимний период 2015-2016 годов (далее – Комиссия по контролю), утвержденной постановлением Главы Калязинского района от 29.05.2015 г.
№ 420 «О подготовке объектов энергетического
хозяйства, объектов ЖКХ и социальной сферы
к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов» в качестве членов комиссии:
- Афанасьеву Т.В., заместителя главы администрации района, зав. отделом по делам культуры, молодежи и спорта;
- Ефимова В.Ю., директора КМУП «Коммунсервис» (по согласованию);
- Усова Е.А., депутата Собрания депутатов Калязинского района (по согласованию);
- Клюхину Н.А., председателя Общественного
Совета при Главе Калязинского района (по согласованию);
- Кубареву Н.В., начальник ТО СЗН Калязинского района (по согласованию).
2. Комиссии по контролю:
а) обеспечить контроль за ходом проведения
мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, ЖКХ и социальной сферы
Калязинского района к работе в осенне-зимний
период 2015 – 2016 годов;
б) при необходимости направлять по фактам
неисполнения федерального законодательства
и законодательства Тверской области, нормативно-правовых актов Калязинского района по
вопросам подготовки и прохождения осеннезимнего периода материалы в прокуратуру Калязинского района ;
в) осуществлять тесное взаимодействие с
координационными, совещательными и иными
коллегиальными органами, образованными при
Главе Калязинского района по вопросам подготовки энергетического хозяйства, ЖКХ и социальной сферы района к работе в осенне-зимний
период 2015 – 2016 годов;
г) рассматривать наиболее актуальные проблемы по вопросам задолженности организаций
жилищно-коммунального комплекса Калязинского района перед ресурсоснабжающими организациями, информировать главу Калязинского
района о принимаемых организациями мерах по
ликвидации имеющейся задолженности;
д) обеспечить в срок до 25.09.2015 г. подготовку отчета для выступления главы Калязинского
района в Правительстве Тверской области.
3. Зам. главы района, зав.отделом ЖКХ,
транспорта и связи администрации района Н.А.
Харабажиу, зам.главы администрации района,
зав отделом по делам культуры, молодежи и
спорта Т.В. Афанасьевой, зав. МОУО администрации района Л.В.Герасименко, муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным
предприятиям Калязинского района, соответственно в оперативном управлении либо хозяйственном ведении которых находятся тепловые
энергоустановки, здания, сооружения, машины
и другое имущество МО «Калязинский район»,
МО «Городское поселение г.Калязин»:
-в срок до 15.09.2015 завершить подготовку
к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016
годов.
4. Зам. главы района, зав.отделом ЖКХ,
транспорта и связи администрации района
Н.А.Харабажиу, зам.главы администрации района, зав отделом по делам культуры, молодежи
и спорта Т.В.Афанасьевой, зав. МОУО администрации района Л.В. Герасименко:
а) в срок до 15.09.2015 проверить готовность
подведомственных организаций, на балансе которых находятся тепловые энергоустановки (далее – подведомственные организации), к работе
в осенне-зимний период; оказывать помощь и
осуществлять контроль за подготовкой подведомственных организаций к работе в осеннезимний период 2015 – 2016 годов;
б) в срок до 20.09.2015 проинформировать
Комиссию по контролю о результатах оценки
готовности подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов;
в) осуществлять контроль:
за расчетами, производимыми подведомственными организациями за коммунальные
услуги в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств;
за заключением не позднее 30.01.2016 подведомственными организациями договоров на
оказание коммунальных услуг на 2016 год;
г) обеспечить представление в Отдел ЖКХ,
транспорта и связи администрации района сведения о подготовке к отопительному сезону объектов подведомственных организаций по форме
федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к работе в зимних условиях» (далее
– форма 1 ЖКХ). Отчетным периодом считать
каждый месяц с июня по октябрь 2015 года. Сведения представлять в срок до 30 числа отчетного месяца.
д) организовать работу по:
оплате текущих платежей за потребленный
газ и его транспортировку, тепловую и электрическую энергию;
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принятию соответствующих мер для погашения задолженности (в случае наличия) в срок
до 01.09.2015 за потребленный газ и его транспортировку, за потребленную электрическую
энергию, за потребленную тепловую энергию и
топливо;
е) усилить контроль за своевременными
расчетами муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий за потребленные топливно-энергетические ресурсы,
обеспечить эффективное использование бюджетных средств;
ж) продолжить работу по реализации энергоресурсосберегающих мероприятий на объектах
муниципальной формы собственности, в том
числе эксплуатируемых бюджетными организациями;
з) принимать своевременные меры по недопущению фактов прекращения либо ограничения
поставок коммунальных ресурсов населению и
на объекты социальной сферы;
и) в срок до 01.10.2015 обеспечить реализацию инвестиционных проектов в рамках подготовки к отопительному сезону 2015 – 2016 годов;
к) обеспечить постоянный контроль за выполнением утвержденных планов мероприятий по
подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства, а также подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2015
– 2016 годов, созданием нормативных эксплуатационных запасов топлива к началу отопительного периода и использованием целевых
средств местных бюджетов на выполнение мероприятий;
л) в срок до 01.09.2015 создать (пополнить)
местные резервы материально-технических
ресурсов для оперативного устранения аварий
и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
м) в срок до 01.09.2015 разработать (уточнить) план действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищнокоммунального комплекса и социальной сферы;
н) руководствоваться Положением о порядке
расходования средств резервного фонда Правительства Тверской области, утвержденным
постановлением Администрации Тверской области от 30.09.2003 № 334-па «Об утверждении
Положения о порядке расходования средств
резервного фонда Правительства Тверской
области» (в случае обращения за получением средств резервного фонда Правительства
Тверской области при необходимости осуществления непредвиденных расходов для оперативного устранения неисправностей и аварий на
объектах жилищно-коммунального хозяйства).
5.Рекомендовать организациям топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района
представлять в Отдел ЖКХ, транспорта и связи
администрации района сведения о подготовке к
отопительному сезону объектов подведомственных организаций по форме федерального государственного статистического наблюдения №
1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке
жилищно-коммунального хозяйства к работе в
зимних условиях» (далее – форма 1 ЖКХ). Отчетным периодом считать каждый месяц с июня
по октябрь 2015 года. Сведения представлять в
срок до 30 числа отчетного месяца.
6. Отделу ЖКХ, транспорта и связи администрации района (Н.А. Харабажиу):
а) осуществлять мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Калязинского района к работе
в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов на
основе анализа статистической отчетности по
форме 1 ЖКХ, представляемой бюджетными
учреждениями и организациями, организациям
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района; обеспечить представление в Министерство
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
формы 1 ЖКХ (отчетным периодом считать каждый месяц с июня по октябрь 2015 года; сведения представлять в срок до 30 числа отчетного
месяца);
б) осуществлять в периоды подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2015 – 2016
годов:
контроль запасов топлива для отопительных
и производственно-отопительных котельных,
готовить предложения, направленные на недопущение незапланированных остановок котельных по причине отсутствия твердого (жидкого)
топлива; еженедельно представлять сведения
о запасах топлива для отопительных и производственно-отопительных котельных в Министерство топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области;
еженедельный мониторинг задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства
за потребленные энергоресурсы (природный
газ, электрическая энергия);
мониторинг задолженности потребителей за
потребленную тепловую энергию; ежемесячно
представлять в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области информацию
о задолженности потребителей перед поставщиками тепловой энергии (отчетным периодом
считать каждый месяц с июня 2015 года по май
2016 года; сведения представлять до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным пе-

риодом);
ежедневный сбор и учет информации обо
всех случаях незапланированного прекращения технологического процесса производства
коммунальных ресурсов (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая
энергия); незамедлительно направлять сведения об указанных случаях в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области;
в) обеспечить информирование о ходе подготовки объектов энергетического хозяйства,
объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в
осенне-зимний период 2015-2016 годов ;
г) в срок до 10.11.2015 осуществить анализ актов проверки и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду
2015 – 2016 годов;
д) обеспечить работу с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области в
рамках выполнения рекомендаций, предусмотренных в пунктах 15-17 постановления Правительства Тверской области от 23.06.2015 г. №
292-пп;
е) в срок до 01.08.2015 организовать работу
по заключению договоров на предоставление
коммунальных услуг населению, в том числе по
теплоснабжению, между энергоснабжающими
организациями и управляющими многоквартирными домами организациями;
ж) осуществлять контроль за созданием теплоснабжающими организациями нормативных
эксплуатационных запасов топлива;
и) в срок до 01.09.2015 обеспечить завоз топлива для котельных:
твердого - в расчете 45-суточной потребности
в отопительном сезоне;
жидкого - по наличию складов, но не менее
30-суточной потребности в отопительном сезоне;
з) обеспечить контроль за первоочередным
выполнением мероприятий производственных
и инвестиционных программ в части развития
энергосберегающих технологий в организациях
жилищно-коммунального хозяйства;
и) в целях энергосбережения организовать
работу по информированию населения о необходимости экономии потребляемых энергетических ресурсов, а также утепления оконных и
дверных проемов в квартирах, входных дверей
в подъездах;
к) осуществить закупку товаров, работ, услуг,
необходимых для подготовки жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Тверской области к работе в осенне-зимний
период 2015 – 2016 годов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»;
л) осуществлять контроль за проведением
пробных топок, согласовывать графики пробных
топок, разрабатываемые теплоснабжающими
организациями;
м) обеспечить подготовку автодорог местного значения к эксплуатации в зимний период, а
также обеспечить содержание проезжих частей
улично-дорожной сети населенных пунктов Калязинского района в осенне-зимний период
2015 – 2016 годов с предоставлением отчетной
информации в срок до 15.09.2015 о заключенных муниципальных контрактах на зимнее содержание автомобильных дорог местного значения в адрес Министерства транспорта Тверской
области;
н) в срок до 10.09.2015 обеспечить предоставление информации в адрес Министерства
транспорта Тверской области:
- о количестве задействованной техники;
- о запасах материалов и песко-соляной смеси, необходимых для зимнего содержания автодорог;
- о готовности автодорог, механизмов, автотранспорта, пунктов обогрева для эксплуатации
в зимний период;
- о наличии мест для вывоза и складирования
снега;
о) разработать перечень теплоснабжающих
организаций, подлежащих оценке готовности
к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016
годов (указанный перечень представить в Министерство топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области для формирования сводного перечня
теплоснабжающих организаций);
п) организовать проверку теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному
периоду в строгом соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил
оценки готовности к отопительному периоду»;
р) в срок до 15.09.2015 организовать выдачу
паспортов готовности к отопительному периоду
всем потребителям тепловой энергии, в том числе паспортов готовности к отопительному периоду жилого фонда;
с) в срок до 01.11.2015 организовать выдачу
паспортов готовности к отопительному периоду
всем теплосетевым и теплоснабжающим организациям;
т) в срок до 01.11.2015 проинформировать
Комиссию по контролю Тверской области о результатах оценки готовности теплоснабжающих
организаций к работе в осенне-зимний период

2015 – 2016 годов с приложением актов проверки и паспортов готовности теплоснабжающих
организаций к отопительному периоду 2015 –
2016 годов;
у) в срок до 10.11.2015 проинформировать Комиссию по контролю Тверской области о результатах проверки муниципальных образований
Калязинского района Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному
надзору по готовности к работе в осенне-зимний
период 2015 – 2016 годов с приложением паспортов готовности муниципального образования Тверской области к отопительному периоду;
ф) в срок до 15.09.2015 представить в Комиссию по контролю Тверской области реестры актов пробных топок по каждому потребителю;
х) оказывать помощь администрациям поселений Калязинского района при формировании
и выполнении планов подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2015 – 2016 годов;
ц) в срок до 20.07.2015 проинформировать
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области о заключенных с поселениями
Калязинского района соглашениях о передаче
полномочий по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом с приложением ведомости в разрезе
поселений исполнения полномочий по организации соответствующей коммунальной услуги;
ч) в срок до 01.09.2015 представить в адрес
Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Тверской области показатели надежности систем теплоснабжения поселений, городских
округов исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей (за муниципальный район в разрезе поселений и за
городской округ) в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности
систем теплоснабжения».
7. Комитету по экономике и прогнозированию
администрации района (И.И. Орлова) в срок до
20.08.2015 организовать обеспечение топливом
населения (каменный уголь, дрова, торфобрикеты), при этом предусмотреть доставку топлива
транспортом непосредственно к местам его использования (хранения).
8. Финансовому управлению администрации
района (Г.А.Будина) предусмотреть в местных
бюджетах на 2015 год средства на приобретение
резервных источников электроснабжения (при
заключении договоров с ресурсоснабжающими
и обслуживающими организациями коммунального комплекса указывать требования по наличию резервных источников электроснабжения и
независимых вводов электроснабжения).
9. Рекомендовать предприятиями дорожного
хозяйства:
а) в срок до 15.09.2015 обеспечить готовность
автодорог, пунктов обогрева для эксплуатации
их в зимний период;
б) в срок до 15.09.2015 создать запасы пескосоляной смеси, необходимой для зимнего содержания автодорог.
10. Отделу пресс-службы и информатизации
администрации Калязинского района (Я.В. Сонина), с учетом материалов, предоставляемых
отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации района, обеспечить публикацию в средствах
массовой информации хода подготовки объектов энергетического хозяйства, объектов ЖКХ
и социальной сферы к работе в осенне-зимний
период 2015-2016 годов и его прохождение, действий органов местного самоуправления Калязинского района.
11.
КУМИ
Калязинского
района
(Г.А.Чигринская):
а) принять дополнительные меры по недопущению банкротства муниципальных унитарных
предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
б) активизировать работу по выявлению и
дальнейшему оформлению в собственность
бесхозяйных электрических и тепловых сетей (в
случае выявления бесхозяйных тепловых сетей
руководствоваться требованиями части 6 статьи
15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении» и в срок до 15.09.2015
проинформировать Комиссию по контролю о
принятых решениях по выявленным бесхозяйным сетям).
10. Отделу по делам ГО и ЧС администрации
района (В.Б.Колмакова) в срок до 01.07.2015
определить порядок взаимодействия администрации Калязинского района, оперативных
служб и организаций на территории Калязинского района при ликвидации аварийных ситуаций.
12. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Тверской области кроме
мероприятий, указанных в пунктах 4,5 настоящего постановления, организовать сбор сведений о подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы поселения
по форме 1 ЖКХ (отчетным периодом считать
каждый месяц с июня по октябрь 2015 года; сведения представлять в отдел ЖКХ , транспорта
и связи администрации Калязинского района в
срок до 30 числа отчетного месяца).
13. Рекомендовать представительным органам местного самоуправления Калязинского

района рассматривать вопросы подготовки и
прохождения отопительного сезона 2015 – 2016
годов в муниципальных образованиях района.
14. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, имеющих на своем балансе объекты жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы:
а) провести необходимые организационные и
технические мероприятия в соответствии с планом подготовки объектов организации к осеннезимнему периоду 2015 – 2016 годов;
б) обеспечить оплату текущих платежей и
принять меры по погашению задолженности в
срок до 01.09.2015 за потребленный газ и его
транспортировку, за потребленную электрическую энергию, за потребленную тепловую энергию и топливо;
в) в срок до 01.08.2015 завершить работу по
заключению договоров с теплоснабжающими
организациями;
г) в срок до 01.08.2015 разработать (уточнить) план мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, взаимодействию
служб различных ведомств;
д) обеспечить выполнение плана работы с
персоналом по вопросам профессиональной
подготовки; в срок до 01.09.2015 организовать
работу по укомплектованию рабочих мест обученным и аттестованным персоналом; провести
противоаварийные тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких
температур наружного воздуха;
е) в срок до 15.09.2015 завершить подготовку
объектов организации к работе в осенне-зимний
период 2015 – 2016 годов;
ж) в срок до 01.09.2015 создать эксплуатационные нормативные запасы твердого и жидкого
топлива (далее – запасы топлива) в следующих
объемах:
твердого - в расчете 45-суточной потребности
в отопительном сезоне;
жидкого - по наличию складов, но не менее
30-суточной потребности в отопительном сезоне;
своевременно пополнять запасы топлива в
ходе отопительного сезона;
з) в срок до 01.09.2015 создать (пополнить)
объектовые резервы материально-технических
ресурсов для оперативного устранения аварий
и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы и утвердить порядок своевременного восполнения
соответствующих резервов в ходе предстоящего
осенне-зимнего периода;
и) предусмотреть в производственных и инвестиционных программах мероприятия по
энерго-, ресурсосбережению, обратив особое
внимание на организацию приборного учета и
регулирование фактического потребления энергоресурсов на границах балансовой ответственности и применение современных технологий;
к) проводить пробные топки в соответствии с
графиками теплоснабжающей организации, согласованными с администрацией Калязинского
района ;
л) представлять в сроки, установленные органами местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области, сведения о подготовке объектов организации к осенне-зимнему
периоду 2015–2016 годов по форме 1 ЖКХ.
15. Рекомендовать руководителям товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов,
руководителям управляющих организаций всех
форм собственности, осуществляющих управление многоквартирными домами:
а) согласовать с теплоснабжающими организациями графики предъявления тепловых сетей, систем централизованного отопления и горячего водоснабжения на предмет выполнения
работ по подготовке к отопительному периоду
2015 – 2016 годов в соответствии с действующими нормами;
б) в срок до 10.08.2015 заключить договоры
с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов;
в) обеспечить надлежащее техническое состояние внутридомовых систем газо-, водо-, тепло-, энергоснабжения, наличие противопожарного инвентаря на обслуживаемых объектах;
г) обеспечить выполнение мероприятий по
подготовке к эксплуатации в осенне-зимний
период объектов инженерной инфраструктуры,
жилищного фонда, обратив особое внимание на
осуществление мероприятий по энергосбережению;
д) обеспечить заготовку противогололедных
материалов, специального хозяйственного инвентаря и малогабаритной снегоуборочной техники для уборки внутридворовых территорий.
16. Признать утратившим силу постановление
главы Калязинского района от 11 июля 2014 г.
N 694 "О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной
сферы Калязинского района к осенне-зимнему
периоду 2014 - 2015 годов".
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы администрации района, зав. отделом ЖКХ, транспорта
и связи Н.А.Харабажиу.
18. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
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Одиннадцатое заседание Собрания депутатов Калязинского района пятого созыва
14 июля 2015 года состоялось очередное одиннадцатое заседание Собрания депутатов Калязинского района пятого созыва. Повестка дня заседания состояла из 3 вопросов.
Депутаты утвердили изменения и дополнения в Устав МО «Калязинский район» Тверской области.
Также на заседании были утверждены значения коэффициента социально-экономических особенностей при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории МО «Калязинский район» Тверской области».
В разделе «Разное» депутаты обсудили проблемы по обращениям избирателей. В
частности, по восстановлению остановки на ул.Центральная, установке дорожного указателя на д.Баринцево, восстановлению дорожного покрытия по ул.Чкалова, ул.Кубеева,
грейдированию дороги по ул.Дзержинского и другие.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района Т.В. Казакова ознакомила
присутствующих с ответом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области на обращение Собрания депутатов Калязинского района к Губернатору Тверской области по вопросу разработки и принятия
закона Тверской области о благоустройстве. В ответе сказано, что на уровне Федерации
необходимо разработать и принять ряд нормативно-правовых актов в сфере обращения
с отходами. Кроме того, предусмотрено создание региональной системы обращения с
твердыми бытовыми отходами, включающей в себя, утверждение и реализацию региональной программы обращения с твердыми бытовыми отходами.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района Т.В. Казакова
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
14 июля 2015 г. г. Калязин № 75
Об утверждении значений коэффициента социально-экономических особенностей при определении размера арендной платы за пользование земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории МО «Калязинский район» Тверской области.
Руководствуясь Постановлением Администрации Тверской области № 396-па от
26.12.2007 года «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Тверской области, а также за пользование земельными участками из категории
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Тверской области, в случае их предоставления без проведения торгов», Собрание
депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1. Утвердить значения коэффициента социально-экономических особенностей при
определении размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории МО «Калязинский
район» Тверской области» согласно приложению №1.
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Калязинского района №
356 от 02.08.2011 года, № 413 от 23.12.2011 года, № 498 от 30.10.2012 года, № 519 от
25.12.2012 года, № 647 от 29.01.2014 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вестник Администрации Калязинского
района» и разместить на официальном сайте Администрации Калязинского района в
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Раздел 3. Земли водного фонда (см. таб. 3)

Приложение №1 к решению Собрания депутатов Калязинского района № 75 от
14 июля 2015г.
Раздел 1. Земли сельскохозяйственного назначения (см. ТАБ. 1)

Раздел 2. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (см.
ТАБ. 2)
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
14 июля 2015г. г. Калязин № 74
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Калязинский район» Тверской области.
В связи с изменениями Федерального закона от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании закона
Тверской области от 29 апреля 2015 года №30-ЗО «О внесении
изменений в закон Тверской области «Об отдельных вопросах
формирования представительных органов муниципальных районов Тверской области и избрания глав муниципальных образований Тверской облшасти» и необходимостью приведения в соответствие законодательству положений Устава муниципального
образования «Калязинский район», Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Внести изменения и дополнения в статьи 9, 9.1, 13, 14, 21,
24, 29, 34, 35, 37, 40, 40.1, 43, 47, 49, 60 Устава муниципального
образования «Калязинский район» Тверской области, изложив их
согласно приложению № 1.
2. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 97ФЗ "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 вступает в силу со дня его подписания,
за исключением пункта 1, который вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Собрания депутатов Калязинского района Т.В.
Казакову
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Председатель Собрания депутатов Калязинского района
Т.В. Казакова
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов
Калязинского района Тверской области № 74 от 14
июля 2015г.
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Калязинский район» Тверской области.
Статью 9 изложить в следующей редакции:
Статья 9. Вопросы местного значения Калязинского района.
1. К вопросам местного значения Калязинского района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Калязинского района,
утверждение и исполнение бюджета Калязинского района, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Калязинского района;
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 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;
7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории Калязинского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
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 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 дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта
Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
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организациях, 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 организациях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
15) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их
библиотечных фондов;
16) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "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) участие в организации деятельности по сбору (в т.ч. раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Калязинского
района;
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 территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 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, школьного спорта 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) исключён;
33) исключён;
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;
36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной
территории муниципального района, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;
37) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории Калязинского района;
38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
39) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
Калязинского района, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории Калязинского района.
Статью 9.1 изложить в следующей редакции:
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
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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»;
9) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;
10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.
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.
Статью 13 изложить в следующей редакции:
Статья 13. Местный референдум.
1. Местный референдум - голосование граждан Российской Федерации,
проводимое на территории Калязинского района Тверской области в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон № 67-ФЗ) и принимаемыми в соответствии с ним
законами Тверской области, настоящим Уставом по наиболее важным вопросам местного значения.
2. Местный референдум проводится на всей территории Калязинского
района.
В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах Калязинского района.
Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на
основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
3. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также
порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются
Федеральным законом № 67-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним
законами Тверской области.
4. Решение о назначении местного референдума принимается Собранием депутатов Калязинского района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными
общественными объединениями Калязинского района, уставы которых
предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом, законом Тверской области;
3) по инициативе Главы Калязинского района, исполняющего полномочия главы администрации Калязинского района и Собрания депутатов
Калязинского района, выдвинутой ими совместно.
4.1. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи, является сбор подписей
в поддержку данной инициативы, количество которых должно составлять
5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории Калязинского района в соответствии с федеральным законом.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями,
указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном Федеральным законом №67-ФЗ и законом Тверской
области.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Собранием депутатов Калязинского района и Главой Калязинского района,
исполняющего полномочия главы администрации Калязинского района,
оформляется решением Собрания депутатов Калязинского района и постановлением администрации Калязинского района.
4.2. Собрание депутатов Калязинского района обязано назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Собрание депутатов Калязинского района документов, на основании которых назначается
местный референдум.
В случае если местный референдум не назначен Собранием депутатов
Калязинского района в установленные сроки, референдум назначается
судом на основании обращения граждан, избирательных объединений,
Главы Калязинского района, органов государственной власти Тверской
области, избирательной комиссии Тверской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется соответствующей
избирательной комиссией, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом государственной власти Тверской области
или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения
местного референдума.
5. Собрание депутатов Калязинского района обязано до назначения
местного референдума проверить соответствие вопроса, предлагаемого
для вынесения на местный референдум, требованиям действующего законодательства. Собрание депутатов Калязинского района на своём заседании принимает мотивированное решение о соответствии либо несоответствии вопроса, выносимого на местный референдум, действующему
законодательству. Решение принимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов Собрания депутатов Калязинского района.
Срок проверки соответствия законодательству вопроса предназначенного
для вынесения на местный референдум составляет 20 дней со дня поступления в Собрание депутатов Калязинского района ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных
к нему документов.
6. Решением Собрания депутатов Калязинского района голосование на
местном референдуме может быть перенесено на более поздний срок, но
не более чем на 90 дней и не позднее чем за 25 дней до назначенного дня
голосования в целях совмещения дня голосования на местном референдуме с днем голосования на назначенных выборах в органы государственной
власти или органы местного самоуправления либо с днем голосования на
ином назначенном референдуме. Решение о назначении местного референдума, а так же о переносе дня голосования, подлежит официальному
опубликованию, не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.
7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязатель-
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ному исполнению на территории Калязинского района и не нуждается в
утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.
7.1. Органы местного самоуправления Калязинского района обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.
7.2. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на
местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
8. Итоги голосования и принятые на местном референдуме решения
подлежат официальному опубликованию.
Статью 14 изложить в следующей редакции:
Статья 14. Муниципальные выборы.
1. Муниципальные выборы в Калязинском районе проводятся в целях
избрания депутатов Собрания депутатов 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.
В случаях, установленных Федеральным законом № 67-ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией Калязинского
района или судом.
Днем голосования на муниципальных выборах муниципального района является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок
полномочий Собрания депутатов муниципального района, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
3. Выборы депутатов Собрания депутатов 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. Исключен.
5. Выборы депутатов Собрания депутатов Калязинского района проводятся с применением мажоритарной избирательной системы относительного большинства.
6. Итоги выборов подлежат официальному опубликованию.
Статью 21 изложить в следующей редакции:
Статья 21. Публичные слушания.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Калязинского района, Собранием депутатов Калязинского района, Главой Калязинского района могут
проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов Калязинского района или Главы Калязинского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов Калязинского района, назначаются Собранием депутатов Калязинского района, а по инициативе Главы Калязинского района Главой Калязинского района.
3. На публичные слушания в обязательном порядке должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования «Калязинский район», а
также проект муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчёт о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования,
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования,выраженного путем голосования либо
на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом МО «Калязинский район» и нормативными правовыми актами
Собрания депутатов Калязинского района, и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Калязинского района о времени и
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Калязинского района, опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.
Статью 24 изложить в следующей редакции:
Статья 24. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей территории Калязинского района
или на части его территории для выявления мнения населения и его учета
при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального
образования, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов Калязинского района или Главы Калязинского
района - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Тверской области – для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения
земель Калязинского района для объектов регионального и межрегиональ-

ного значения.
4. Исключен.
5. Жители Калязинского района должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за десять дней до его проведения.
6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления Калязинского района;
2) за счет средств бюджета Тверской области - при проведении опроса
по инициативе органов государственной власти Тверской области.
Статью 29 изложить в следующей редакции:
Статья 29. Компетенция Собрания депутатов Калязинского района.
1. В исключительной компетенции Собрания депутатов Калязинского
района находится:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования,
утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
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;
7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципального образования
в отставку.
2. К компетенции Собрания депутатов Калязинского района также относится:
1) установление льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в соответствии с налоговым и антимонопольным законодательством;
2) утверждение схем территориального планирования муниципального
района;
3) принятие местных программ использования и охраны земель;
4) установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд;
5) принятие решения по протестам и представлениям прокурора на решения Собрания депутатов Калязинского района;
6) заслушивание ежегодных отчётов Главы Калязинского района о результатах деятельности, деятельности Администрации Калязинского района и иных подведомственных Главе Калязинского района органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов Калязинского района;
7) принятие решения о проведении местного референдума;
8) назначение голосования по отзыву Главы Калязинского района, депутата Собрания депутатов Калязинского района, голосования по вопросам
изменения границ Калязинского района, преобразования Калязинского
района;
9) назначение выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского
района;
10) принятие положения об избирательной комиссии Калязинского района и утверждение ее состава;
11) избрание и освобождение от должности председателя Собрания депутатов Калязинского района, его заместителей, заслушивание отчетов об
их работе;
11.1) избрание главы Калязинского района, возглавляющего Администрацию Калязинского района, из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией;
12) образование, избрание и упразднение постоянных и временных комиссий, изменение их состава, заслушивание отчетов об их работе;
13) утверждение регламента Собрания депутатов Калязинского района,
внесение в него изменений и дополнений;
14) утверждение структуры и штатов аппарата Собрания депутатов Калязинского района, внесение изменений в них, утверждение расходов на
содержание Собрания депутатов Калязинского района;
15) принятие решения о прекращении полномочий депутатов Собрания
депутатов Калязинского района в случаях, предусмотренных настоящим
Уставом;
16) утверждение структуры Администрации Калязинского района по
представлению Главы Калязинского района, возглавляющего Администрацию Калязинского района;
17) осуществление в соответствии с Уставом Тверской области права
законодательной инициативы в Законодательном Собрании Тверской области;
18) осуществление иных полномочий в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, настоящим Уставом.
Статью 34 изложить в следующей редакции:
Статья 34. Глава Калязинского района.
1. Глава Калязинского района является высшим должностным лицом
муниципального образования Калязинский район и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения в соответствии с Уставом, возглавляет Администрацию Калязинского района. Глава
Калязинского района подотчетен и подконтролен населению и Собранию
депутатов Калязинского района.
2. Глава Калязинского района избирается на 5 лет Собранием Депутатов
Калязинского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Калязинского района и общее число членов конкурсной комиссии
устанавливаются Собранием Депутатов Калязинского района. Порядок
проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, не позднее
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
4. Полномочия Главы Калязинского района осуществляются на постоянной основе и начинаются со дня вступления его в должность. Глава Калязинского района вступает в должность с момента принесения им присяги
на торжественном собрании в присутствии депутатов Собрания депутатов
Калязинского района, представителей общественности и органов территориального общественного самоуправления.
Вступление в должность Главы Калязинского района оформляется постановлением Главы Калязинского района о вступлении в должность.
5. Торжественное собрание по вступлению в должность вновь избран-

ного Главы Калязинского района организует Администрация Калязинского
района в течение семи дней со дня официального опубликования решения Собрание депутатов Калязинского района об избрании Главы Калязинского района.
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. Исключен.
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 привлечены 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.
Статью 35 изложить в следующей редакции:
Статья 35. Полномочия Главы Калязинского района.
1. Глава Калязинского района:
1) представляет Калязинский район в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования «Калязинский район»;
2) от имени Администрации Калязинского района распоряжается бюджетными средствами, подписывает финансовые документы;
3) подписывает и обнародует нормативно-правовые акты Собрания депутатов Калязинского района в порядке, установленном настоящим Уставом;
4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) ежегодно обращается к населению Калязинского района о положении
в Калязинском районе и основных направлениях деятельности местного
самоуправления на предстоящий год;
6) представляет Собранию депутатов Калязинского района ежегодный
отчёт о результатах своей деятельности, результатах деятельности Администрации Калязинского района и иных подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
Собранием депутатов Калязинского района;
7) обеспечивает взаимодействие Администрации Калязинского района
с Собранием депутатов Калязинского района и содействует развитию системы местного самоуправления района, учитывает предложения депутатских комиссий и депутатов Собрания депутатов Калязинского района;
8) исключен;
9) выносит на рассмотрение Собрания депутатов Калязинского района
предложения об изменении границ и преобразования муниципального образования Калязинский район;
10) обладает правом законодательной инициативы в Законодательном
Собрании Тверской области в соответствии с Уставом Тверской области;
11) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
Калязинского района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Калязинского района федеральными законами и законами Тверской области;
12) исполняет иные полномочия в соответствии с законодательством.
1.1. Глава Калязинского района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
2. Исполняя полномочия Главы Администрации Калязинского района,
Глава Калязинского района:
1) руководит Администрацией Калязинского района на принципах единоначалия;
2) представляет на утверждение Собрания депутатов Калязинского района структуру Администрации Калязинского района;
3) организует управление районным хозяйством, социальной и другими
сферами, осуществляет меры по обеспечению законности, защите прав и
свобод граждан, охране собственности и общественного порядка;
4) организует разработку бюджета и программ социально-экономического развития Калязинского района и от имени администрации Калязинского
района представляет их на утверждение в Собрание депутатов Калязинского района; ежегодно отчитывается об их исполнении, о расходовании
средств бюджета;
5) назначает и освобождает от должности заместителей Главы Администрации Калязинского района, руководителей подразделений Администрации Калязинского района, осуществляет прием на работу и увольнение муниципальных служащих и работников администрации Калязинского
района;
6) исключен;
7) от имени Администрации Калязинского района определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений,
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений;
8) организует прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и
жалоб граждан, принятие по ним решений;
9) утверждает подготовленную на основе схемы территориального планирования Калязинского района документацию по планировке территории;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
3. Взаимодействуя с Собранием депутатов Калязинского района, Глава
Калязинского района вправе:
1) участвовать в открытых и закрытых заседаниях Собрания депутатов
Калязинского района;
2) требовать созыва внеочередных заседаний Собрания депутатов Калязинского района;
3) предлагать в повестку дня вопросы, проекты решений, поправки, заключения, предложения к проектам решений на любой стадии их рассмотрения;
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4) назначать своих полномочных представителей в Собрании депутатов
Калязинского района для рассмотрения общих вопросов или отдельных
проектов решений;
5) отклонять решения Собрания депутатов Калязинского района в порядке, установленном настоящим Уставом.
4. В период временного отсутствия Главы Калязинского района (в связи
с заболеванием, нахождением в командировке, в отпуске и т. д.) полномочия Главы Калязинского района, по его поручению, исполняет первый
заместитель Главы Администрации Калязинского района.
Статью 37 изложить в следующей редакции:
Статья 37. Досрочное прекращение полномочий Главы Калязинского
района:
1. Полномочия Главы Калязинского района прекращаются досрочно в
случае:
1) смерти;
2) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ;
3) отставки по собственному желанию;
4) отрешения от должности в соответствии со статьёй 74 Федерального
закона № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы Калязинского района;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в
соответствии со статьёй 13 Федерального закона №131-ФЗ;
12) увеличения численности избирателей Калязинского района более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
1.1 Полномочия главы Калязинского района прекращаются досрочно
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения главой Калязинского района, его супругой (ом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
1.2. Полномочия главы Калязинского района прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом
№ 131-ФЗ.
2. Вопросы о принятии отставки по собственному желанию Главы Калязинского района решается Собранием депутатов Калязинского района
большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Калязинского
района его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы
Администрации Калязинского района
Статью 40 изложить в следующей редакции:
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 социальноэкономического 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) исключен;
7) организует в границах Калязинского района электро-, газоснабжение
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
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 дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организует предоставление дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации), создает условия для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организации отдыха детей в каникулярное время;
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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 организациях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам 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) исключен;
20) осуществляет ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Калязинского района, резервирование и изъятие земельных участков в границах
Калязинского района для муниципальных нужд;
21) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и 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) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций
на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "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;
28) координирует участие предприятий, учреждений и организаций в
комплексном социально-экономическом развитии Калязинского района;
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) исключен;
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;
34) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории Калязинского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
35) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района;
36) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах Калязинского района;
37) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах
межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;
38) осуществляет муниципальный земельный контроль на межселенной
территории Калязинского района;
39) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнение
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
40) осуществляет сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности Калязинского района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории Калязинского района;
41) 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, распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского поселения;
5) устанавливает тарифы на продукцию (услуги) муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, в порядке, установленном решением Совета депутатов городского поселения;
6) организует в границах городского поселения электро-, тепло - газо- и
водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топли-
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вом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
7) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского
поселения, 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 городском поселении и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства, осуществляет
муниципальный жилищный контроль, а также иные полномочия органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
9) создает условия для предоставления транспортных услуг населению
и организует транспортное обслуживание населения в пределах 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
населенного пункта городского поселения;
12) участвует 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) организует сохранение, использование и популяризацию 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 поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
18) создает условия для массового отдыха жителей городского поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
19) формирует архивные фонды поселения;
20) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
21) участвует в организации деятельности по сбору (в т.ч. раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Калязинского
района;
22) утверждает правила благоустройства территории городского поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории городского поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов городского поселения;
23) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель в границах поселения;
24) осуществляет резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского поселения для муниципальных нужд;
25) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и 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 адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует
адреса, присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за
исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименования элементам планировочной структуры в границах городского поселения, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает информацию в государственном адресном реестре;
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 население 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) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин;
38) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий установленных статьями 31.1, 31.2
Федерального закона от 12.01.1996 года № 7 «О некоммерческих органи-
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зациях»;
39) исключён;
40) исключён;
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) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах городского поселения;
43) создает условия для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
43.1) создает условия для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского поселения, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
43.2) участвует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении
комплексных кадастровых работ;
44) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее законами Российской Федерации, законами Тверской области, Уставом городского поселения город Калязин, решениями Совета депутатов городского поселения
и постановлениями Главы городского поселения.
Статью 40.1 изложить в следующей редакции:
Статья 40.1 Муниципальный контроль.
1. Администрация Калязинского района организует и осуществляет
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Тверской области.
2. Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности, перечень должностных лиц и их полномочия по осуществлению
муниципального контроля устанавливается Положением о порядке проведения муниципального контроля, утверждаемым постановлением администрации Калязинского района.
3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля".
Статью 43 изложить в следующей редакции:
Статья 43. Муниципальные правовые акты.
1. В систему муниципальных правовых актов Калязинского района входят:
1) Устав Калязинского района;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) правовые акты Собрания депутатов Калязинского района;
4) правовые акты Главы Калязинского района;
5) правовые акты Администрации Калязинского района, заместителей
Главы Администрации Калязинского района, председателя Собрания депутатов Калязинского района, иных органов местного самоуправления и
должностных лиц органов местного самоуправления предусмотренных настоящим Уставом.
1.1. Глава Калязинского района в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Тверской области, Уставом Калязинского района, решениями Собрания депутатов Калязинского района,
издаёт постановления Администрации Калязинского района по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Тверской области, а также распоряжения Администрации Калязинского района по вопросам организации
работы Администрации Калязинского района.
1.2. Глава Калязинского района издаёт постановления и распоряжения
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в
соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ, другими федеральными
законами.
2. Устав Калязинского района и оформленные в виде правовых актов
решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории Калязинского района.
Иные правовые акты не должны противоречить Уставу Калязинского
района и правовым актам, принятым на местном референдуме.
3. Правовые акты, принятые на местном референдуме, правовые акты
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обязательны для исполнения всеми расположенными на
территории Калязинского района предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовых форм, а также органами местного самоуправления и гражданами.
4. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти
и должностные лица местного самоуправления несут ответственность в
соответствии с федеральными законами и законами Тверской области.
5. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких
органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц – органами местного самоуправления или должностными лицами органов местного самоуправления,
к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия
муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и
законами Тверской области, - уполномоченным органом государственной
власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной
власти Тверской области).
5.1. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом
местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Пре-

зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не
позднее трех дней со дня принятия ими решения.
6. Признание по решению суда закона субъекта Российской Федерации
об установлении статуса муниципального образования недействующим до
вступления в силу нового закона субъекта Российской Федерации об установлении статуса муниципального образования не может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных
правовых актов указанного муниципального образования, принятых до
вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.
7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования.
8. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется путем публикации этих актов в газете «Вестник Администрации Калязинского района», кроме того они могут быть размещены на официальном сайте Администрации Калязинского района.
9. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься Главой Калязинского района, депутатами Собрания депутатов Калязинского района,
инициативными группами граждан, обладающих избирательным правом,
прокурором Калязинского района, заместителями главы администрации
Калязинского района.
10. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного
лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности,
подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Тверской области.
12. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой
органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Тверской области.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.
Статью 47 изложить в следующей редакции:
Статья 47. Муниципальное имущество.
1. В собственности Калязинского района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом № 131-ФЗ вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в
случаях, установленных федеральными законами и законами Тверской
области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им
в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона №
131-ФЗ;
3) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
4) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, в соответствии с решениями Собрания депутатов Калязинского
района;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ,
а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1
статьи 17 Федерального закона №131-ФЗ.
1.1. В случаях возникновения у муниципального образования «Калязинский район» права собственности на имущество, не соответствующее
требованиям пункта 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
2. Имущество, признанное бесхозяйным на территории Калязинского
района, в установленном законодательством Российской Федерации порядке включается в состав муниципальной собственности.
Статью 49 изложить в следующей редакции:
Статья 49. Земля и другие природные ресурсы Калязинского района.
1. Земля и другие природные ресурсы в Калязинском районе используются и охраняются в соответствии с действующим законодательством.
2. Органы местного самоуправления осуществляют управление и распоряжение земельными участками в соответствии с земельным законодательством.
Органы местного самоуправления Калязинского района осуществляют
распоряжение земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, в отношении земельных участков, расположенных на территории поселения, входящего в состав Калязинского района,
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки поселения.
3. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
Статью 60 изложить в следующей редакции:
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. Положения настоящего Устава, устанавливающие порядок избрания
главы Калязинского района применяются после прекращения полномочий
главы Калязинского района, избранного на муниципальных выборах 14
сентября 2014 года..
3. Подпункт 20 пункта 1 статьи 9 настоящего Устава вступает в силу с 01
января 2016 года.
4. Пункт 11 и пункт 12 статьи 43 настоящего Устава вступает в силу с 01
января 2016 года.
5. Подпункт 39 пункта 1 статьи 9 и подпункт 40 пункта 2 статьи 40 настоящего Устава вступают в силу с 01 января 2016 года.

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ
В ЕДДС:

2-31-97
8-919-052-82-13

калязин1775.рф
читайте все новости на сайте
Администрации
Калязинского района
А ТАКЖЕ
электронная версия газеты
«Вестник администрации»,
объявления, документы,
полезная информация
о районе и другое
К сведению населения
Очередное заседание Собрания депутатов Калязинского района состоится 26 августа в 10.00 часов в большом зале администрации района.

Информация для предпринимателей!
Кредит для предпринимателей и юридических
лиц для развития бизнеса под 7,7 % годовых.
Условия получения:
- действующий бизнес с доходом;
- отсутствие подакцизных товаров (алкоголь,
сигареты);
- залоговое имущество (автотранспорт не
старше 2010 года, недвижимость: жилая- никто
не должен быть прописан, коммерческая недвижимость – отсутствие обременений).
Обращаться в Центр поддержки предпринимательства.
И по телефону:8-(48249) 2-55-44 с 09.00-18.00
МБУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ
КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА»

оказывает следующие услуги:
сбор, вывоз мусора;
услуги автовышки, автокрана;
предоставление
грузового автотранспорта,
трактора с телегой,
валка деревьев.
г. Калязин, пр-д Володарского, д. 11
Телефоны: (8-48-249) 2-31-65,
2-31-70, 8-930-179-00-87.

Вестник администрации Калязинского района

