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ПРИЛОЖЕНИЕ  «ДОКУМЕНТЫ»

Пресс-релиз Собрания депутатов Калязинского 
района четвертого созыва

(по материалам 73 заседания).
26 февраля 2014 года состоялось очередное семьдесят тре-

тье заседание Собрания депутатов Калязинского района чет-
вертого созыва. Повестка дня заседания состояла из 10 во-
просов.

Утверждены отчеты о работе КСП МО «Калязинский район» 
за 2013 год и по результатам контрольного мероприятия «Про-
верка законности и результативности использования средств 
бюджета, выделенных на предоставление субсидии на выпол-
нение муниципального задания МОУ Семендяевская основ-
ная общеобразовательная школа, достоверность бухгалтер-
ской отчетности за 2013 год».

Заслушана информация зав. отделом пресс-службы и ин-
форматизации администрации района Сониной Я.В. «Анализ 
материалов в печатных СМИ о Калязинском районе и о функ-
ционировании официального сайта администрации Калязин-
ского района».

Внесены изменения в Положение «О муниципальной службе 
в МО «Калязинский район» Тверской области.

Утвержден состав и Положение о КДН и ЗП при администра-
ции Калязинского района.

Принят за основу проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Калязинский район» Тверской обла-
сти.

Внесены изменения в Положение о муниципальном дорож-
ном фонде муниципального образования «Калязинский рай-
он».

Утверждено Положение о порядке размещения наружной ре-
кламы на территории Калязинского района Тверской области.

Председатель Собрания депутатов Калязинского района 
А.А. Лукьянов

Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2014 год г.Калязин № 661
О внесении изменений в Положение о муниципальном 

дорожном фонде муниципального образования «Калязин-
ский район», утвержденное решением Собрания депута-
тов Калязинского района от 26.12.2013 г. № 634 

На основании экспертного заключения Министерства по де-
лам территориальных образований Тверской области № 40 
от 06.02.2014г. (вх.№ 311/11 от 11.02.2014г.), в соответствии с 
абз.2 ч.5 статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Собрание депутатов Калязинского 
района решило:

1. Внести следующие изменения в Положение о муниципаль-
ном дорожном фонде муниципального образования «Калязин-
ский район», утвержденное решением Собрания депутатов 
Калязинского района от 26.12.2013 г. № 634: 

1.1. Пункт 5 раздела III Положения о муниципальном дорож-
ном фонде муниципального образования «Калязинский рай-
он», утвержденное решением собрания депутатов Калязинско-
го района от 26.12.2013 г. № 634 «О создании муниципального 
дорожного фонда муниципального образования «Калязинский 
район» изложить в новой редакции: 

«III. Использование бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда

5)Бюджетные ассигнования Дорожного фонда на очередной 
финансовый год и плановый период в размере не менее про-
гнозируемого объема доходов бюджета муниципального об-
разования от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво-
димые на территории Российской Федерации, подлежащих за-

числению в местный бюджет, и иных поступлений в местный 
бюджет, распределяются по следующим направлениям:

а) на содержание автодорог общего пользования местного 
значения и сооружений на них;

б) на выкуп земельного участка для муниципальных нужд 
муниципального образования "Калязинский район" и оценку 
рыночной стоимости изымаемого земельного участка и на-
ходящегося на нем недвижимого имущества (при наличии 
последнего) и определения размера убытков, причиненных 
собственнику (землевладельцу, землепользователю, аренда-
тору) изъятием земельного участка и находящегося на нем 
недвижимого имущества, включая убытки, которые он несет в 
связи с досрочным прекращением своих обязательств перед 
третьими лицами, в том числе упущенную выгоду, при строи-
тельстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и сооружений на них;

в) на капитальный ремонт и ремонт автодорог общего поль-
зования местного значения и сооружений на них;

г) строительство, реконструкцию и проектирование автодорог 
общего пользования местного значения и сооружений на них;

д) на строительство, реконструкцию и проектирование ав-
тодорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования;

е) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов;

ж) на осуществление отдельных государственных полно-
мочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с Законом Тверской области от 
03.02.2010 N 12-ЗО "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Тверской области от-
дельными государственными полномочиями Тверской области 
в сфере дорожной деятельности" (в пределах выделенных му-
ниципальному образованию "Калязинский район" на эти цели 
финансовых средств);

з) на предоставление межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений для софинансирования расходов на капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава района К. Г. Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2014г. г. Калязин № 657
О внесении изменений в Положение "О муниципальной 

службе в МО «Калязинский район» Тверской области, ут-
верждённое решением Собрания депутатов Калязинского 
района от 28.11.2012г. № 508.

Руководствуясь статьей 15, статьей 34 Федерального зако-
на Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Тверской области от 9 ноября 2007 г. N 121-ЗО "О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Тверской области", Постановлением Правительства Тверской 
области от 20.12.2012 N 791-пп "Об утверждении нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Тверской области, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих муниципальных образований Тверской области и 
на содержание органов местного самоуправления муници-
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пальных образований Тверской области", Постановлением 
Правительства Тверской области от 20.12.2012 N 789-пп «Об 
утверждении методики расчета норматива формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Тверской области, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих муниципаль-
ных образований Тверской области и на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований Твер-
ской области", Уставом «МО Калязинский район», Уставом 
«МО город Калязин  Калязинского района Тверской области»,  
Решением Совета депутатов городского поселения г.Калязин 
от 31.01.2013 № 36 «О ликвидации администрации городского 
поселения г.Калязин», Решением Совета депутатов городского 
поселения г.Калязин от 24.02.2014 № 79 «О передаче нормати-
ва расходов на оплату труда муниципальных служащих и нор-
матива расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления МО «Калязинский район» Тверской области, Собрание 
депутатов Калязинского района решило:

1.Внести следующие изменения в Положение "О муници-
пальной службе в МО «Калязинский район» Тверской области, 
утверждённое решением Собрания депутатов Калязинского 
района от 28.11.2012г. № 508, в Приложение N6 Положения 
«Об оплате труда   муниципального служащего и лиц, заме-
щающих муниципальные должности муниципального образо-
вания "Калязинский район" Тверской области»:

а) приложение №1 к Положению «Об оплате труда муници-
пального служащего и лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципального 
образования "Калязинский район" Тверской области изложить 
в новой редакции (приложение  №1);

б) приложение №2 к Положению «Об оплате труда муни-
ципального служащего и лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципального образования "Калязинский район" 
Тверской области изложить в новой редакции (приложение 
№2);

в) приложение №3 к Положению «Об оплате труда муни-
ципального служащего и лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципального образования "Калязинский район" 
Тверской области изложить в новой редакции (приложение 
№3);

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу со дня его подписания и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

С приложениями к данному решению Вы можете позна-
комиться на официальном сайте администрации Калязин-
ского района www.kalyazin1775.ru в разделе «Собрание 
депутатов района» - «73 заседание».

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2014г. г.Калязин № 662
«Об утверждении Положения о порядке размещения 

наружной рекламы на территории Калязинского района 
Тверской области».

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 13.03.2006г. № 
38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Калязинский район», Собрание депутатов 
Калязинского района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о порядке размещения наружной ре-
кламы на территории Калязинского района Тверской области 
согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию и вступает в силу после официального опубликования.

Глава района К.Г. Ильин

С приложением к данному решению Вы можете познако-
миться на официальном сайте администрации Калязин-
ского района www.kalyazin1775.ru в разделе «Собрание 
депутатов района» - «73 заседание».

Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2014г. г. Калязин № 658
Об утверждении состава комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Администрации Каля-
зинского района.

В соответствии с законом Тверской области от 09.12.2005г. 
№143-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Тверской области», ст.29 Устава Калязинского 
района, Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:

1. Утвердить комиссию делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Администрации Калязинского района в следую-
щем составе:

- Афанасьева Татьяна Васильевна, заместитель главы адми-
нистрации Калязинского района, заведующая отделом по де-
лам культуры, молодежи и спорта, председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав;

- Герасименко Лада Витальевна – заведующая МОУО Каля-
зинского района, зам. председателя комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав;

- Рогозина Ольга Борисовна – ответственный секретарь ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- Лукьянов Андрей Александрович – председатель Собрания 
депутатов Калязинского района (по согласованию);

- Антропова Галина Николаевна, врач-педиатр ГБУЗ «Каля-
зинская ЦРБ» (по согласованию);

- Клементьева Марина Геннадьевна, директор ГБОУ СПО 
«Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева» » (по согласова-
нию);

- Колобкова Марина Феликсовна – директор ГКУ Тверской об-
ласти «Центр занятости населения по Калязинскому району» 
(по согласованию);

- Коровкина Ирина Дмитриевна - зам. заведующей отдела по 
организационным и общим вопросам администрации Каля-
зинского района, председатель районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов;

- Кордияк Лариса Сергеевна – старший инспектор подраз-
деления по делам несовершеннолетних Калязинского ОП МО 
МВД России «Кашинский» (по согласованию);

- Лаврова Анна Николаевна – педагог-психолог ГОУ СПО 
«Калязинское педагогическое училище (техникум)» (по согла-
сованию);

- Масленникова Ирина Константиновна – начальник филиала 
по Калязинскому району ФКУ УФСИН России по Тверской об-
ласти (по согласованию);

- Погонина Галина Борисовна – гл. специалист-эксперт 
ТОСЗН Калязинского района (по согласованию);

- Ратникова Татьяна Славовна, директор ГБУ КЦСОН Каля-
зинского района (по согласованию);

- Румянцева Светлана Викторовна – зам.руководителя, 
юристконсульт МКУ «Учреждение по ТиХОД ОМСУ Калязин-
ского района»;

- Филатов Олег Алексеевич – начальник Калязинского спор-
тивно-технического клуба ДОСААФ России, председатель от-
деления местного ДОСААФ России (по согласованию).

2. Решения Собрания депутатов Калязинского района № 539 
от 28.02.2013 г., № 588 от 30.08.2013 г., № 594 от 24.09.2013 
г., № 606 от 30.10.2013г., № 621 от 27.11.2013, № 649 от 
29.01.2014. признать утратившими силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава района К.Г. Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2014 года г. Калязин № 659
Об утверждении Положения о комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при Администрации Ка-
лязинского района.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», Постановлени-
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ем Правительства РФ от 06.11.2013г. № 995 «Об утверждении 
Примерного положения о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав», Постановлением Администрации 
Тверской области от 07.09.2004 года № 180-па «О Положении 
о межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Тверской области и При-
мерном положении о комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципальных образований Тверской об-
ласти», постановлением Администрации Тверской области № 
51-пп от 04.02.2014г. «О внесении изменений в постановление 
Администрации Тверской области от 07.09.2004 № 180-па», 
Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Администрации Калязинского 
района.

2. Решение Собрания депутатов Калязинского района № 441 
от 30.03.2012 г. признать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

Глава района К.Г. Ильин
С приложением к данному решению Вы можете познако-

миться на официальном сайте администрации Калязин-
ского района www.kalyazin1775.ru в разделе «Собрание 
депутатов района» - «73 заседание».

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2014г. г. Калязин № 660
О принятии за основу проекта решения о внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Калязинский район» Тверской области. 

В связи с изменениями Федерального закона от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и необходимо-
стью приведения в соответствие данному закону положений 
Устава муниципального образования «Калязинский район», на 
основании пункта 1 части 1 статьи 29, статьи 44 Устава муни-
ципального образования «Калязинский район» Тверской обла-
сти, Собрание депутатов Калязинского района решило:

1. Внести изменения и дополнения в статьи 9, 10, 11, 32, 40, 
43, 54, 60 Устава муниципального образования «Калязинский 
район» Тверской области, изложив их согласно приложению 
№ 1.

2. Председателю Собрания депутатов Калязинского района 
(Лукьянов А. А.) организовать проведение публичных слуша-
ний по данному проекту решения, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3. Утвердить «Порядок учета и рассмотрения предложений 
по проекту решения Собрания депутатов Калязинского района 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Калязинский район» Тверской области и  уча-
стия граждан в его обсуждении» (Приложение № 2).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Вест-
ник Администрации Калязинского района» и на сайте Админи-
страции Калязинского района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Собрания депутатов Калязинского района 
А.А. Лукьянова.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Каля-
зинского района Тверской области № 660 от 26 февраля 
2014 г.

Изменения и дополнения в Устав муниципального об-
разования «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) формирование, утверждение, исполнение бюджета Калязинского 

района и контроль за его исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Ка-

лязинского района;
3) владение, пользование, распоряжение имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности Калязинского района;
4) организация в границах Калязинского района электро- и газоснаб-

жения поселений в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах Калязинско-
го района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Калязинского района и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Калязинского района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации 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, прожи-
вающих на территории Калязинского района, реализацию прав наци-
ональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории Калязинского района;

9) организация охраны общественного порядка на территории Каля-
зинского района муниципальной милицией;

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-
министративном участке Калязинского района сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;

10) организация мероприятий межпоселенческого характера по ох-
ране окружающей среды;

11) утверждение схем территориального планирования  Калязинско-
го района, утверждение подготовленной на основе схемы территори-
ального планирования  Калязинского района  документации по пла-
нировке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
Калязинского района, резервирование и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах Калязинского района для му-
ниципальных нужд;

12) создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества в поселениях, входящих в состав 
Калязинского района;

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами), организация пре-
доставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного об-
разования 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 организациях, 
а также организация отдыха детей в каникулярное время;

14) создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории Калязинского района (за исключением территорий 
поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомствен-
ных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи;

15) организация библиотечного обслуживания населения межпосе-
ленческими  библиотеками, комплектование и обеспечение сохранно-
сти их библиотечных фондов;

16) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального района, аннулирование таких разре-
шений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории муниципального района, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
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17) создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став 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 межпоселенче-
ских мест захоронения, организация ритуальных услуг;

20) организация утилизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов;

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став Калязинского района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

22) создание условий для развития сельскохозяйственного про-
изводства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, благотворительной де-
ятельности и добровольчеству;

23) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Калязинского района, за счет средств бюджета Ка-
лязинского района;

24) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории му-
ниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории Ка-
лязинского района, а также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

26) организация и осуществление мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории Калязинского района;

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

28) обеспечение условий для развития на территории Калязинского 
района физической культуры и массового спорта, организация про-
ведения 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 законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использования водных объектов об-
щего 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) осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд Калязинского района, про-
ведение 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, аннули-

рование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах межселенной территории муниципального района, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре.

Статью 10 изложить в следующей редакции:  
Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления Калязин-

ского района по решению вопросов местного значения.
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления Калязинского района обладают следующими полно-
мочиями:

1) принятие Устава Калязинского района и внесение в него измене-
ний и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов Калязинского района;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-

вление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмо-
трено федеральными законами;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей; 

5) организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального образо-
вания Калязинский район;

6) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального об-
разования, а также организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования «Каля-
зинский район» официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

9) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, депутатов Собрания депутатов Калязинского 
района, муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений;

10) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах Калязинского района, организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности;

11) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом и 
настоящим уставом.

Статью 11 изложить в следующей редакции:
Статья 11. Осуществление органами местного самоуправления Ка-

лязинского района отдельных государственных полномочий.
1. Органы местного самоуправления Калязинского района могут на-

деляться федеральными законами и законами Тверской области от-
дельными государственными полномочиями.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Калязинского района, 
осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам 
субвенций из соответствующих бюджетов.

2. Качество осуществления переданных полномочий, а также ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств под-
контрольны государству.

3. Органы местного самоуправления Калязинского района имеют 
право дополнительно использовать собственные материальные ре-
сурсы и финансовые средства на содержание работников обеспечи-
вающих исполнение переданных отдельных государственных полно-
мочий в соответствии с решением Собрания депутатов Калязинского 
района при наличии средств на эти цели в бюджете Калязинского рай-
она.

Статью 32 изложить в следующей редакции:
Статья 32. Решения Собрания депутатов Калязинского района.
1. Собрание депутатов Калязинского района по вопросам, отнесен-

ным к его компетенции федеральными законами, законами Тверской 
области, уставом муниципального образования Калязинский район, 
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории Калязинского района, решение об удалении 
главы Калязинского района в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности Собрания депутатов и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Тверской области, уставом муниципального образования Калязинский 
район. Решения Собрания депутатов Калязинского района устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории Каля-
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зинского района, принимаются большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов Собрания депутатов Калязинского района, 
если иное не установлено Федеральным законом № 131-ФЗ. 

2. Собрание депутатов Калязинского района принимает решения 
на основании Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов Тверской области, иных правовых актов Тверской области и 
настоящего Устава.

3. Правотворческая инициатива реализуется внесением в Собрание 
депутатов Калязинского района соответствующего проекта решения.

4. Право вносить проект решения в Собрание депутатов Калязин-
ского района принадлежит Главе Калязинского района, депутатам 
Собрания депутатов Калязинского района, а также инициативным 
группам граждан, обладающих избирательным правом, прокурором 
Калязинского района, заместителям главы администрации Калязин-
ского района.

5. Проекты решений Собрания депутатов Калязинского района, 
предусматривающие установление, изменения и отмену местных на-
логов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюд-
жета, могут быть вынесены на рассмотрение Собрания депутатов 
Калязинского района только по инициативе Главы Калязинского рай-
она, исполняющего полномочия Главы Администрации Калязинского 
района или при наличии заключения Главы Калязинского района, ис-
полняющего полномочия Главы Администрации Калязинского района.

6. Решения Собрания депутатов Калязинского района принимают-
ся исключительно на его заседаниях. Заседание правомочно, если на 
нем присутствует не менее половины от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов Калязинского района.

7. Решения Собрания депутатов Калязинского района, устанавлива-
ющие правила, обязательные для исполнения на территории Калязин-
ского района, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов Калязинского района, 
если иное не установлено федеральным законом. 8. Решения, при-
нятые Собранием депутатов Калязинского района, направляются Гла-
ве Калязинского района для подписания и опубликования в течение 
десяти дней.

Глава Калязинского района, исполняющий полномочия главы Адми-
нистрации Калязинского района, вправе отклонить решение Собрания 
депутатов Калязинского района.

Отклоненное решение возвращается в Собрание депутатов Каля-
зинского района с мотивированным обоснованием, либо с предложе-
ниями о внесении в него изменений и дополнений. 

Отклоненное Главой Калязинского района решение вновь рас-
сматривается Собранием депутатов Калязинского района. При этом 
если решение Собрания депутатов Калязинского района будет вновь 
одобрено в ранее принятой редакции не менее чем двумя третями от 
установленного числа депутатов Собрания депутатов Калязинского 
района, то решение подлежит подписанию Главой Калязинского райо-
на в течение семи дней и опубликованию.

9. Муниципальные правовые акты принятые Собранием депутатов 
Калязинского района вступают в силу после их официального опубли-
кования.

Статью 40 изложить в следующей редакции:
Статья 40. Полномочия Администрации Калязинского района. 
1. Администрация Калязинского района наделяется уставом муни-

ципального образования полномочиями по решению вопросов местно-
го значения и полномочиями для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Тверской области.

2. В пределах своих полномочий Администрация Калязинского рай-
она:

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 соци-
ально-экономического развития Калязинского района;

4) осуществляет владение, пользование, распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности Калязинского 
района;

5) исполняет отдельные государственные полномочия, переданные 
органам местного самоуправления Калязинского района федеральны-
ми законами и законами Тверской области;

6) определяет порядок принятия решений о создании, реорганиза-
ции, и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;

7) организует в границах Калязинского района электро-, газоснаб-
жение поселений;

8) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения вне границ населенных пунктов в границах Калязинско-
го района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Калязинского района и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

9) создает условия для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организует транспортное обслуживание населения между по-
селениями в границах Калязинского района;

10) организует охрану общественного порядка в границах Калязин-
ского района муниципальной милицией;

11) организует мероприятия межпоселенческого характера по охра-
не окружающей природной среды;

12) организует предоставление общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го 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 пре-
доставление дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного об-
разования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных организациях, а 
также организация отдыха детей в каникулярное время;

13) создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории Калязинского района (за исключением территорий 
поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомствен-
ных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи;

14) создает условия для обеспечения поселений Калязинского рай-
она услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

15) организует библиотечное обслуживание населения межпоселен-
ческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов;

16) формирует и содержит муниципальный архив, включая хране-
ние архивных фондов поселений;

17) содержит на территории Калязинского района межпоселенче-
ские места захоронения, организует ритуальные услуги;

18) организует утилизацию и переработку бытовых и промышлен-
ных отходов;

19) осуществляет земельный контроль, за использованием межпо-
селенческих земель на территории Калязинского района;

20) утверждает схемы территориального планирования Калязинско-
го района, утверждает подготовленную на основе схемы территори-
ального планирования Калязинского района документацию по плани-
ровке территории, осуществляет ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории Калязинского района, резервирование и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах Калязинского 
района для муниципальных нужд;

21) организует и осуществляет мероприятия по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Ка-
лязинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 

22) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма на территории Калязинского района;

23) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального района, аннулирование таких разре-
шений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории муниципального района, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
2006 года N 38-ФЗ "О рекламе";

24) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории Ка-
лязинского 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 
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на территории Калязинского района;

26) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) организует работу с муниципальными служащими, их аттеста-
цию, принимает меры по повышению их квалификации;

28) координирует участие предприятий, учреждений и организаций 
в комплексном социально-экономическом развитии Калязинского рай-
она;

29) вправе выступать заказчиком на выполнение работ по благо-
устройству Калязинского района, коммунальному обслуживанию 
поселений, строительству и ремонту объектов социальной инфра-
структуры, производству продукции, оказанию услуг, необходимых 
для удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей 
поселений, на выполнение других работ с использованием предусмо-
тренных для этого собственных материальных и финансовых средств;

30) устанавливает правила использования водных объектов для 
личных и бытовых нужд;

31) пользуется кредитными ресурсами для финансирования жизне-
обеспечения  Калязинского района;

32) осуществляет муниципальные заимствования, в том числе за 
счет выпуска муниципальных ценных бумаг;

33) оказывает поддержку общественным наблюдательным комисси-
ям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительно-
го содержания;

34) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории Калязинского района, реализацию прав на-
циональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

35) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории Калязинского района;

36) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах 
Калязинского района;

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах межселенной территории муниципального района, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

38) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее законо-
дательством, 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 законода-
тельством, 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-эко-
номического развития городского поселения;

4) осуществляет владение, пользование, распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности городского по-
селения;

5) устанавливает тарифы на продукцию (услуги) муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов  городского поселения;

6) организует в границах городского поселения электро-, тепло - 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

7) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов город-
ского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов городского поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

8) осуществляет обеспечение проживающих в городском поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организует строительство и содержание муниципаль-

ного жилищного фонда, создает условия для жилищного строитель-
ства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также 
иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;

9) создает условия для предоставления транспортных услуг населе-
нию 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 террориз-
ма и экстремизма в границах городского поселения; 

11) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в грани-
цах населенного пункта городского поселения; 

12) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах городского поселения;

13) создает условия для обеспечения жителей городского поселе-
ния услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

14) организует библиотечное обслуживание населения, комплекто-
вание 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 объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности городского поселения, организует охрану объ-
ектов 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 и массового спорта, организует про-
ведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

18) создает условия для массового отдыха жителей городского посе-
ления и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

19) формирует архивные фонды поселения;
20) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения;
21) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
22) утверждает правила благоустройства территории городского по-

селения, 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 благо-
устройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в бла-
гоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории городского поселения (включая освещение улиц, озелене-
ние территории, установку указателей с наименованиями улиц и номе-
рами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 
а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов городского поселения;

23) осуществляет муниципальный земельный контроль за использо-
ванием земель городского поселения; 

24) осуществляет резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков  в границах городского поселения 
для муниципальных нужд;

25) организует и осуществляет мероприятия по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории го-
родского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 

26) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории городского поселения;

27) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории го-
родского поселения, а также осуществляет муниципальный контроль 
в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) присваивает наименования улицам, площадям и иным террито-
риям проживания граждан в населённых пунктах, установление нуме-
рации домов;

30) организует работу с муниципальными служащими, их аттеста-
цию, принимает меры по повышению их квалификации;

31) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, 
создаёт условия для развития малого и среднего предприниматель-
ства; 
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32) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и 

молодежью в поселении;
33) осуществляет в пределах, установленных водным законодатель-

ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, информирует населения об ограничениях их использования;

34) осуществляет муниципальный лесной контроль:
35) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом ад-

министративном участке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного  полиции;

36) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности; 

37) создает условия для деятельности добровольных формирова-
ний населения по охране общественного порядка;

38) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий установленных статьями 
31.1, 31.2 Федерального Закона от 12.01.1996 года № 7 «О некоммер-
ческих организациях»;

39) осуществляет муниципальный контроль за проведением муни-
ципальных лотерей;

40) осуществляет муниципальный контроль на территории особой 
экономической зоны;

41) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

42) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах 
городского поселения;

43) создает условия для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в поселении;

43.1) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории городского поселения, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

44) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее законами 
Российской Федерации, законами Тверской области, Уставом город-
ского поселения город Калязин, решениями Совета депутатов город-
ского поселения и постановлениями Главы городского поселения. 

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, заместите-

лей Главы Администрации Калязинского района иных органов местно-
го самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправ-
ления предусмотренных настоящим Уставом;

1.1. Глава Калязинского района в пределах своих полномочий, уста-
новленных Уставом Калязинского района и решениями Собрания де-
путатов Калязинского района, издаёт постановления и распоряжения 
Администрации Калязинского района по вопросам, указанным в пун-
кте 1.2. настоящей статьи.

1.2. Глава Администрации Калязинского района в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными законами, законами Твер-
ской области, Уставом Калязинского района, решениями Собрания де-
путатов Калязинского района, издаёт постановления Администрации 
Калязинского района по вопросам местного значения и вопросам, свя-
занным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Тверской области, а также распоряжения Админи-
страции Калязинского района по вопросам организации работы Адми-
нистрации Калязинского района.

2. Устав Калязинского района и оформленные в виде правовых ак-
тов решения, принятые на местном референдуме, являются актами 
высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей территории Калязин-
ского 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 расположен-
ными на территории Калязинского района предприятиями, учрежде-

ниями и организациями независимо от их организационно-правовых 
форм, а также органами местного самоуправления и гражданами.

4. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, ру-
ководители организаций, должностные лица органов государствен-
ной власти и должностные лица местного самоуправления несут от-
ветственность в соответствии с федеральными законами и законами 
Тверской области. 

5. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их 
действие может быть приостановлено органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления, приняв-
шими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в 
случае упразднения таких органов или соответствующих должностей 
либо изменения перечня полномочий указанных органов или долж-
ностных 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 муни-
ципального правового акта, а также судом; а в части регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральными законами и 
законами Тверской области, - уполномоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государ-
ственной власти Тверской области).

5.1. Действие муниципального правового акта, не имеющего норма-
тивного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим 
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления в случае получения соответствующе-
го предписания Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предпи-
сания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправ-
ления или должностные лица местного самоуправления обязаны со-
общить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представитель-
ные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня 
принятия ими решения.

6. Признание по решению суда закона субъекта Российской Феде-
рации об установлении статуса муниципального образования недей-
ствующим до вступления в силу нового закона субъекта Российской 
Федерации об установлении статуса муниципального образования не 
может являться основанием для признания в судебном порядке не-
действующими муниципальных правовых актов указанного муници-
пального образования, принятых до вступления решения суда в за-
конную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.

7. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их офи-
циального опубликования.

8. Официальное опубликование муниципальных правовых актов 
осуществляется путем публикации этих актов в газете «Вестник Ад-
министрации Калязинского района» и на официальном сайте Админи-
страции Калязинского района.

9. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься Главой 
Калязинского района, депутатами Собрания депутатов Калязинского 
района,  инициативными группами граждан, обладающих избиратель-
ным правом, прокурором 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 кото-
рых вносятся указанные проекты.

11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальными норма-
тивными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации.

12. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затра-
гивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установ-
ленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов проводится в целях выявления положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.
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Статью 54 изложить в следующей редакции:
Статья 54. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

Статью 60 изложить в следующей редакции:
Статья 60. Переходные положения.
1. Собрание депутатов Калязинского района, избранное до вступле-

ния в силу настоящего Устава, сохраняет свои полномочия до истече-
ния срока, на который оно избиралось.

2. Глава Калязинского района, избранный до вступления в силу на-
стоящего Устава, сохраняет свои полномочия до истечения срока, на 
который он избран.

3. Исключен.
4. Исключен.
5. Подпункт 13 пункта 1 статьи 9 и подпункт 12 пункта 2 статьи 40 

настоящего Устава вступает в силу с 01 января 2014 года.
6. Подпункт 36 пункта 1 статьи 9 и подпункт 37 пункта 2 статьи 40 

настоящего Устава вступает в силу с 01 июля 2014 года.
7. Пункт 11 и пункт 12 статьи 43 настоящего Устава вступает в силу 

с 01 января 2016 года.

Приложение № 2 к решению Собрания депутатов Калязинского рай-
она № 660 от 26 февраля 2014 г.

Порядок учета и рассмотрения предложений по проекту решения 
Собрания депутатов Калязинского района о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Калязинский район» 
Тверской области и участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий "Порядок учета и рассмотрения предложений по про-
екту решения Собрания депутатов Калязинского района (далее Поря-
док) регулирует вопросы внесения, учета, рассмотрения Собранием 
депутатов Калязинского района предложений по проекту решения Со-
брания депутатов Калязинского района о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования  «Калязинский район» 
(далее - предложения).

2. Проект решения Собрания депутатов Калязинского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Калязинский район», 
рассмотренный Собранием депутатов Калязинского района, опублико-
вывается в официальном печатном издании, газете «Вестник админи-
страции Калязинского района» и размещается на официальном сайте 
администрации Калязинского района.

3. Предложения должны быть сформулированы в виде поправок к 
соответствующим пунктам проекта решения Собрания депутатов Ка-
лязинского района о внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Калязинский район» и сопровождаться пояснительной запиской, в 
которой обосновывается необходимость их принятия.

4. Предложения в течение 20 дней со дня опубликования проекта 
решения в газете «Вестник администрации Калязинского района» на-
правляются в Собрание депутатов Калязинского района через отделе-
ние связи (почтой), доставляются с нарочными либо непосредственно 
передаются от заявителей по адресу: Тверская область, г. Калязин, 
Центральная площадь, д. 1.

5. Предложения, переданные жителями Калязинского района депу-
тату Собрания депутатов Калязинского района, направляются непо-
средственно им в Собрание депутатов Калязинского района.

6. Учет и рассмотрение предложений, поступивших в Собрание де-
путатов Калязинского района, организуется в соответствии с Регла-
ментом Собрания депутатов Калязинского района.

7. Предложения, поступившие в Собрание депутатов Калязинско-
го района, регистрируются в день поступления и передаются Пред-
седателю Собрания депутатов Калязинского района. Председатель 
Собрания депутатов Калязинского района поступившие предложения 
направляет для рассмотрения в комиссию по бюджету, социально-эко-
номическим и правовым вопросам.

8. Комиссия по бюджету, социально-экономическим и правовым 
вопросам Собрания депутатов Калязинского района рассматривает 
внесенные предложения в проект решения Собрания депутатов Ка-
лязинского района о внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Калязинский район» в соответствии с настоящим Порядком не позд-
нее чем за 30 рабочих дней со дня опубликования настоящего проекта 
решения в газете «Вестник администрации Калязинского района».

9.Информация о дате, времени и месте проведения публичных слу-
шаний опубликовывается в газете «Вестник администрации Калязин-
ского района» и на официальном сайте администрации Калязинского 
района.

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2014 г. г.Калязин № 140
О мерах по предупреждению и ликвидации 
лесоторфяных пожаров на территории Калязинского 

района в 2014 году.
Руководствуясь распоряжением Правительства Тверской области от 

29.01.2014г. №48-рп «О неотложных мерах по подготовке к пожаро-
опасному периоду на территории Тверской области и охране лесов, 
торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов 
от пожаров в 2014 году» и в целях обеспечения пожарной безопас-
ности населения и защиты от лесных и торфяных пожаров лесов, 
торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов 
на территории Калязинского района, предотвращения негативных по-
следствий и снижения материального ущерба, наносимого пожарами 
в пожароопасный период 2014 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по предупреждению и смягчению по-
следствий от пожаров в лесах, торфяных месторождениях, объектах 
экономики и населенных пунктах в пожароопасный период 2014 года 
(Приложение № 1).

2.Утвердить состав оперативного штаба Калязинского района по 
предупреждению и ликвидации лесоторфяных пожаров (Приложение 
№ 2).

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений Калязинского района независимо от форм собственности в 
случае возникновения лесных и торфяных пожаров принимать безот-
лагательные меры к привлечению рабочих и служащих, местного на-
селения, выделению противопожарной техники, инвентаря, оборудо-
вания и транспортных средств. 

4.Рекомендовать главам администраций сельских поселений Ка-
лязинского района разработать комплекс мер по предупреждению и 
смягчению последствий от пожаров в лесах, торфяных месторожде-
ниях, объектах экономики и населенных пунктах в пожароопасный пе-
риод 2014 года. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава района К.Г. Ильин

Приложение № 2 к постановлению главы Калязинского района 
от 12.02.2014 года  № 140

СОСТАВ оперативного штаба Калязинского района по преду-
преждению и ликвидации лесоторфяных пожаров на территории 

Калязинского района
Ильин К.Г. – Глава Калязинского района, председатель КЧС и ОПБ, 

начальник оперативного штаба
Тимащук С.А. – начальник гарнизона пожарной охраны Калязинского 

района, зам. начальника оперативного штаба (по согласованию)
Члены оперативного штаба:
Горивщенко П.А. – начальник Калязинского отдела полиции МО МВД 

России «Кашинский» (по согласованию)
Прокофьева Н.А. – начальник ОНД по Калязинскому району (по со-

гласованию)
Васильев И.А. – руководитель ГКУ «Кашинское лесничество Твер-

ской области» (по согласованию)
Кудрявцева Е.П. – начальник Калязинского отдела лесного хозяйства 

ГКУ «Кашинское лесничество Тверской области» (по согласованию)
Мавзютов Р.И. – директор ГУП «Калязинское ДРСУ»
Кудряшова О.Р. – глава администрации Алферовского сельского по-

селения (по согласованию)
Кондратьева Л.А. – глава администрации Семендяевского с/п (по со-

гласованию)
Киселева Е.В. – глава администрации Старобисловского с/п (по со-

гласованию)
Назаров А.А. – глава администрации Нерльского с/п (по согласова-

нию) 
Колмакова В.Б. – зав. отделом ГО и ЧС администрации района

С приложением 1 к данному постановлению Вы можете позна-
комиться на официальном сайте администрации Калязинского 
района www.kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные докумен-
ты» - «Постановления».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2014г. г.Калязин № 144
Об утверждении календарного плана физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных мероприятий на 2014 год
Рассмотрев представленный отделом по делам культуры, молодежи 

и спорта администрации Калязинского района календарный план физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2014 год, 
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учитывая важность развития физической культуры и спорта, привлече-
ния населения к здоровому образу жизни, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить календарный план физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на 2014 год (Приложение 1).

2. Отделу по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ка-
лязинского района (Афанасьевой Т.В.) обеспечить организацию и про-
ведение запланированных спортивных мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Калязинского района зав.отде-
лом культуры, молодёжи и спорта Афанасьеву ТВ.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 
года, и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

С приложением к данному постановлению Вы можете познако-
миться на официальном сайте администрации Калязинского рай-
она www.kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные документы» - 
«Постановления».

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2014г. г.Калязин № 150
О внесении изменений в муниципальную программу МО «Каля-

зинский район «Управление имуществом и земельными ресурса-
ми Калязинского района» на 2014-2016 годы

В соответствии с постановлением Администрации Калязинского рай-
она от 26.09.2013 №1031 «О Порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ МО 
«Калязинский район» Администрация Калязинского района, ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу МО «Калязинский 
район» «Управление имуществом и земельными ресурсами Калязин-
ского района» на 2014-2016 годы:

1)Паспорт муниципальной программы МО «Калязинский район» 
«Управление имуществом и земельными ресурсами Калязинского 
района» читать в следующей редакции:

Наименование муниципальной программы - Муниципальная про-
грамма МО «Калязинский район» «Управление имуществом и земель-
ными ресурсами Калязинского района» на 2014 - 2016 годы

Главный администратор муниципальной программы - Администра-
ция Калязинского района

Администраторы муниципальной программы - Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Калязинского района

Срок реализации муниципальной программы - 2014-2016 годы
Цели муниципальной программы - Управление имуществом и зе-

мельными ресурсами Калязинского района
Подпрограммы - Подпрограмма 1. "Управление имуществом и зе-

мельными ресурсами Калязинского района" (далее Подпрограмма 1) 
Обеспечивающая подпрограмма

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
1. Увеличение доходов от использования муниципального имуще-

ства.
2. Увеличение доли зарегистрированных объектов недвижимости, 

находящихся в собственности муниципального образования «Каля-
зинский район»

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по 
годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

Общий объем финансирования МП на 2014-2016 годы составляет 
12102,9тыс.руб., в том числе:

2014 год - 4806,4тыс.руб. Подпрограмма 1-639,9 тыс.руб. Обеспечи-
вающая подпрограмма-4166,5 тыс.руб.

2015  год -3692,4 тыс.руб. Подпрограмма 1-481,5 тыс.руб. Обеспечи-
вающая подпрограмма-3210,9 тыс.руб.

2016 год -3604,1 тыс.руб. Подпрограмма 1-470,0 тыс.руб. Обеспечи-
вающая подпрограмма-3134,1 тыс.руб.

2) Раздел III пункт 22 дополнить подпунктом в)мероприятие «Оценка 
муниципального имущества Калязинского района»

3) Раздел пункт 25 читать в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-

программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Каля-
зинского района», по годам реализации муниципальной программы 
приведен в таблице 1.

Таблица 1 (см. на сайте)
4)Приложение 1 читать в новой редакции (прилагается) см. на сайте.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

и подлежит официальному опубликованию и размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и на сайте Администра-
ции Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2014г. г.Калязин № 231
Об организации и проведении ярмарки выходного дня 

на территории Калязинского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Тверской области 
от 01.10.2013г. № 464-пп «О Порядке организации ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Тверской области», постановлением Главы  Калязинского района № 
1104 от 14.05.2010 г. «Об организации деятельности ярмарок на тер-
ритории Калязинского района», постановлением Главы Калязинского 
района от 24.08.2012 года № 1263 «Об утверждении Порядка предо-
ставления торговых мест на ярмарках выходного дня, сувенирной про-
дукции и изделий народных промыслов, художественной ярмарке «Где 
неба белеющий храм», проводимых на ул. К. Маркса г. Калязин», в 
целях сохранения народных традиций, организации досуга жителей 
Калязинского района во время народных гуляний, посвященных «Мас-
ленице», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать 1 и 2 марта 2014 года ярмарку выходного дня на 
ул. К. Маркса (от ул. Ленина по направлению к реке) города Калязин.

2.Утвердить дислокацию торговой зоны ярмарки выходного дня для 
ее участников на ул. К. Маркса (от ул. Ленина по направлению к реке) 
города Калязина (Приложение № 1).

3. Установить режим работы ярмарки с 10.00 часов до 18.00 часов.
4. Утвердить плату за предоставление торговых мест на ярмарке 

выходного дня: 
- для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и реализую-

щих продукцию собственного производства в размере 100 рублей;
- для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в раз-

мере 180 рублей.
5. Утвердить форму квитанции об уплате за торговое место (При-

ложение № 2).
6. Уполномочить комитет по экономике и прогнозированию админи-

страции района (Шадрова С.А.) на регистрацию, выдачу и учет квитан-
ций для оплаты за торговое место на ярмарке выходного дня.

7. Возложить обязанности администратора ярмарки выходного дня 
на индивидуального предпринимателя Бардину Н.Г.

8. Комитету по экономике и прогнозированию (Шадрова С.А.) заклю-
чить с ИП Бардиной Н.Г. договор на оказание услуг по организации 
деятельности ярмарки выходного дня.

9. Данное постановление подлежит официальному опубликованию.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на зам. главы администрации, начальника финансового управления 
Будину Г.А.

Глава района К.Г. Ильин

С приложением к данному постановлению Вы можете познако-
миться на официальном сайте администрации Калязинского рай-
она www.kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные документы» - 
«Постановления».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2014г. г.Калязин № 180
Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26.11.2007г. №804 «Об утверждении Положения о граж-
данской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России 
от 14.11.2008г №687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и орга-
низациях», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны в Калязинском районе (приложение №1).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех 
форм собственности организовать подготовку и принятие правовых 
актов, касающихся порядка подготовки к ведению и ведения граждан-
ской обороны на соответствующем предприятии, организации.

3. Постановление Главы района от 12.05.2009г. №569 «Об утверж-
дении Положения о гражданской обороне в Калязинском районе» при-
знать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

С приложением к данному постановлению Вы можете познако-
миться на официальном сайте администрации Калязинского рай-
она www.kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные документы» - 
«Постановления».
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ПРИЛОЖЕНИЕ10
Администрация Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013г. г.Калязин № 1487

Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский 
район» «Благоустройство и повышение внешней привлекатель-
ности города Калязин» на 2014-2016гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, За-
коном Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном про-
цессе в Тверской области», Положением «О бюджетном процессе в 
Калязинском районе», согласно Постановления администрации Каля-
зинского района от 26.09.2013г. №1031 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм МО «Калязинский район»» Администрация Калязинского райо-
на,  ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу МО «Калязинский район» 
«Благоустройство и повышение внешней привлекательности города 
Калязин» 

на 2014- 2016 годы (прилагается).
2. Определить:
а) главным администратором муниципальной программы МО «Ка-

лязинский район» «Благоустройство и повышение внешней привлека-
тельности города Калязин» на 2014- 2016 годы Отдел ЖКХ, транспор-
та и связи администрации Калязинского района;

б) администратором муниципальной программы МО «Калязинский 
район» «Благоустройство и повышение внешней привлекательности 
города Калязин» 

на 2014- 2016 годы Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации 
Калязинского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник» Админи-
страции Калязинского района и размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте администра-
ции Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

С приложением к данному постановлению Вы можете познако-
миться на официальном сайте администрации Калязинского рай-
она www.kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные документы» - 
«Постановления».

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2013г. г.Калязин № 1488
Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский 

район» «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Каля-
зинского района» на 2014-2016гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, За-
коном Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном про-
цессе в Тверской области», Положением «О бюджетном процессе в 
Калязинском районе», согласно Постановления администрации Каля-
зинского района от 26.09.2013г. №1031 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм МО «Калязинский район»» Администрация Калязинского райо-
на, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу МО «Калязинский район» 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Калязинского райо-
на» на 2014- 2016 годы (прилагается).

2. Определить:
а) главным администратором муниципальной программы МО «Ка-

лязинский район» «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 
Калязинского района» на 2014- 2016 годы Отдел ЖКХ, транспорта и 
связи администрации Калязинского района;

б) администратором муниципальной программы МО «Калязинский 
район» «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Калязинско-
го района» 

на 2014- 2016 годы Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации 
Калязинского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
администрации Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2013г. г.Калязин № 1489
Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский 

район» «Развитие дорожного хозяйства, повышение транспорт-
ной доступности населенных пунктов Калязинского района» на 
2014-2016гг

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, За-
коном Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном про-
цессе в Тверской области», Положением «О бюджетном процессе в 
Калязинском районе», согласно Постановления администрации Каля-
зинского района от 26.09.2013г. №1031 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм МО «Калязинский район»» Администрация Калязинского райо-
на, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу МО «Калязинский район» 
«Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступ-
ности населенных пунктов Калязинского района» на 2014-2016 годы 
(прилагается).

2. Определить:
а) главным администратором муниципальной программы МО «Ка-

лязинский район» «Развитие дорожного хозяйства, повышение транс-
портной доступности населенных пунктов Калязинского района» на 
2014-2016 годы Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Каля-
зинского района;

б) администратором муниципальной программы МО «Калязинский 
район» «Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной до-
ступности населенных пунктов Калязинского района» на 2014-2016 
годы Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского 
района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Админи-
страции Калязинского района» и размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте администра-
ции Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

С приложениями к данным постановлениям Вы можете позна-
комиться на официальном сайте администрации Калязинского 
района www.kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные докумен-
ты» - «Постановления».

Глава Калязинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 февраля 2014 г. г.Калязин № 98
О назначении лиц, ответственных за качество муниципальных услуг 

в МО «Калязинский район».
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Калязинский район»:

1. Назначить ответственными за качество всех предоставляемых 
муниципальных услуг в МО «Калязинский район»:

1.1. Соколова А.А. – первого заместителя главы администрации Ка-
лязинского района, управляющего делами;

1.2. Шадрову С.А. – председателя комитета по экономике и прогно-
зированию администрации Калязинского района.

2. Назначить ответственными за качество муниципальных услуг, 
предоставляемых:

2.1. отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского 
района — заместителя главы администрации Калязинского района, 
заведующую отделом ЖКХ, транспорта и связи Харабажиу Н.А.;

2.2. комитетом по экономике и прогнозированию администрации Ка-
лязинского района — председателя комитета по экономике и прогно-
зированию администрации Калязинского района Шадрову С.А.;

2.3 отделом по делам архитектуры и градостроительства админи-
страции Калязинского района – заведующую отделом по делам архи-
тектуры и градостроительства администрации Калязинского района 
Журавлеву Н.Ф.; 

2.4. комитетом по управлению муниципальным имуществом Каля-
зинского района – председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Калязинского района Мизюкову Н.В.;

2.5. муниципальным органом управления образованием Калязин-
ского района — заведующую муниципальным органом управления об-
разованием Калязинского района Герасименко Л.В.;

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Админи-
страции Калязинского района», на сайте Администрации Калязинского 
района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Калязинского района, 
управляющего делами Соколова А.А.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин
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Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2013г. г.Калязин № 1486
Об утверждении реестра автомобильных дорог общего 

пользования Калязинского района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 года № 257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации», Приказом 
Министра транспорта РФ от 07.02.2007 года №16 «Об утверж-
дении правил присвоения автомобильным дорогам  иденти-
фикационных номеров, Приказом Министра транспорта РФ 
от 20.05.2009 года №80 «О едином государственном реестре 
автомобильных дорог», Уставом МО Калязинский район, Ре-
шением Малого Совета Калязинского районного Совета на-
родных депутатов от 22.07.92 г. № 59 «О формировании му-
ниципальной собственности» администрация Калязинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить реестр автомобильных дорог общего пользова-
ния Калязинского района, согласно приложения № 1к настоя-
щему Постановлению. 

2.Председателю КУМИ Калязинского района Мизюковой Н.В. 
включить в реестр муниципальной собственности автомобиль-
ные дороги, согласно утвержденного реестра автомобильных 
дорог общего пользования Калязинского района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на и.о зам. главы администрации района, зав отделом 
ЖКХ, транспорта и связи Скворцова А.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вестник администрации» и на официальном сайте админи-
страции района в сети Интернет.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2014 года г. Калязин № 241
Об определении официального сайта администрации 

Калязинского района в сети Интернет, утверждении поло-
жения и структуры официального сайта

Во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправ-
ления", Закона Тверской области № 64-ЗО от 16 июля 2010 
года "О государственных информационных системах Тверской 
области» и в целях обеспечения деятельности официального 
сайта администрации Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить официальный Интернет-сайт администра-
ции Калязинского района (далее в соответствующем падеже 
– официальный сайт), расположенный по электронному адре-
су в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.калязин1775.рф, официальным сайтом в сети Интернет 
для информационного обеспечения жителей Калязинского 
района и организаций о деятельности администрации райо-
на, официального опубликования муниципальных правовых 
актов.

1. Утвердить Положение об официальном сайте (Приложе-
ние 1);

2. Утвердить структуру официального сайта (Приложение 2); 
3. Отделу пресс-службы и информатизации администрации 

района (Сонина Я.В.) обеспечить приведение официального 
сайта в соответствие с пунктами 1 и 2 настоящего постанов-
ления.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
официального сайта возложить на отдел пресс-службы и ин-
форматизации администрации района (Сонина Я.В.).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого зам. главы администрации района, управ-
делами А.А. Соколова.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин
С приложениями к данным постановлениям Вы можете позна-

комиться на официальном сайте администрации Калязинского 
района www.kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные докумен-
ты» - «Постановления».

ВНИМАНИЕ! 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Заболеваемость корью в РФ 

за год выросла в 22 раза
Второй год подряд продолжает ухудшаться эпидемиологиче-

ская ситуация по кори в Российской Федерации. Максималь-
ное увеличение заболеваемости корью пришлось на детей. 
Большинство детей и взрослых, из числа заболевших, не были 
привиты против кори, в том числе в связи с медицинскими от-
водами и отказами. При этом наблюдается тенденция к росту 
заболеваемости корью среди детей до 1 года — в 2013 году их 
было уже 28 процентов от числа всех пациентов.

В 2012 году корь на территории Тверской области не реги-
стрировалась. В 2013 году резко осложнилась эпидемиологи-
ческая ситуация в области по кори: было зарегистрировано 8 
случаев, из них 2 случая - среди детей. Корь зарегистрирована 
в Бологовском, Бежецком районах, а также в городе Твери.

Следует знать, что корь - это острое инфекционное высоко 
контагиозное вирусное заболевание, которое характеризуется 
общей интоксикацией, высокой температурой, поражением 
слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и сопровожда-
ется сыпью. Вирус кори передается здоровому человеку от 
больного воздушно-капельным путем при чихании, кашле, раз-
говоре и даже дыхании. 

Особенно опасна корь развитием осложнений. Если у детей 
наиболее частые осложнения отмечаются со стороны дыха-
тельных органов -пневмонии, ларингиты и ларинготрахеиты, 
то у взрослых чаще наблюдается поражение головного мозга 
и его оболочек, которое проявляется в виде менингита, менин-
гоэнцефалита, энцефалита. Нередко регистрируется воспале-
ние нервных корешков (полиневрит). При развитии коревого 
энцефалита у взрослых отмечаются смертельные исходы. 
Массовые отказы от проведения профилактических прививок 
приводят к более широкому распространению инфекции, воз-
никновению групповой и вспышечной заболеваемости. 

Единственной мерой профилактики инфекции является вак-
цинация, которая проводится во всех странах мира с использо-
ванием живых вакцин, содержащих ослабленный вирус кори. 
В плановом порядке в соответствии с Национальным кален-
дарем профилактических прививок РФ прививки против кори 
проводятся двукратно: детям в возрасте 12 месяцев (вакцина-
ция) и в 6 лет (ревакцинация). 

Взрослые в возрасте до 35 лет должны быть привиты против 
кори двукратно. Если человек не был привит в детстве и не 
болел корью, либо данные о прививках были утеряны - прово-
дятся 2 прививки с интервалом между прививками не менее 
3 месяцев. По эпидемическим показаниям контактные лица в 
очагах кори, не болевшие, не привитые и привитые однократ-
но, а также не имеющие сведений о профилактических привив-
ках против кори прививаются без ограничения возраста.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, 
что массовый отказ от прививок против кори может привести к 
росту детской заболеваемости и смертности. Помните, отказы-
ваясь от прививок, Вы подвергаете риску себя и своих детей.

Специалист территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском 

районе Л. Журавлева
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ПРИЛОЖЕНИЕ12
Пожары на автотранспорте
Подводя итоги 2013 года, пожарная охрана г.Калязин ин-

формирует, что за прошедший год на территории города 
и района произошел 61 пожар, из них 8 пожаров на авто-
транспорте. Одной из причин возникновения пожаров на 
автотранспорте является неисправность электрооборудо-
вания автомобиля.

Чтобы не растеряться при пожаре на автотранспорте, запомните 
следующие правила:

- остановите автомобиль и выключите двигатель;
- поставьте автомобиль на ручной тормоз;
- выйдите из машины;
- если есть пострадавшие, помогите им покинуть салон автомобиля 

и удалиться на безопасное расстояние;
- воспользуйтесь огнетушителем (который должен быть в каждом 

автомобиле);
- выставьте сигнал на дороге;
- по телефону или через водителей проезжающих машин вызовите 

помощь; 
- вызов пожарной охраны с мобильного телефона: 101, 112;
- если возгорание автомобиля произошло на стоянке, постарайтесь 

отогнать рядом стоящий автотранспорт, чтобы огонь не распростра-
нился на близ стоящие автомобили.

Но предупреждаем: нельзя тушить пожар, если вы в промасленной 
одежде или испачкались бензином. Если вы не смогли быстро ликви-
дировать возгорание, нужно отойти от горящего авто на безопасное 
расстояние (не менее 10 метров), так как может взорваться топливный 
бак.

Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо постоянно следить 
за техническим состоянием личного автотранспорта и своевременно 
устранять неисправности электрооборудования, в том числе сигнали-
зации.

Уважаемые жители и гости Калязинского района! 
В связи с усложнившейся пожарной обстановкой в Тверской области 

и Калязинском районе, а именно увеличение пожаров и гибели людей, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Пожарная ох-
рана г.Калязина напоминает: 

-чтобы избежать беды, каждому необходимо быть предельно осто-
рожным при пользовании спичками, не бросать непотушенные окурки 
и ни в коем случае не допускать курения в постели, так как это нередко 
приводит к пожару и человеческим жертвам. 

Пресекайте шалости детей с огнем, храните спички в недоступных 
для них местах. Не оставляйте малолетних детей одних в доме, осо-
бенно, когда топится печь, работают электрические приборы. Не поль-
зуйтесь неисправными, самодельными обогревательными приборами. 
Уходя из дома, выключайте все электрические и газовые приборы, не 
оставляйте без присмотра топящиеся печи. Не будьте равнодушными 
к поведению соседей, ведущих асоциальный образ жизни и нарушаю-
щих требования пожарной безопасности. 

В случае пожара в ПЧ-32 г.Калязина можно позвонить со стаци-
онарного телефона по номеру: 01; 2-16-64; 2-39-01. Звонки со всех 
мобильных операторов: 101; 112.

ПЧ-32 г.Калязин

МЧС РОССИИ
«ОБЪЯВЛЕН НАБОР В ВУЗЫ МЧС РОССИИ»

Главное управление МЧС России по Тверской области пригла-
шает на учебу юношей и девушек, готовых посвятить свою жизнь 
благородному делу защиты жизни, здоровья людей и материаль-
ных ценностей от жесточайших бедствий на Земле – пожаров, 
аварий и катастроф.

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России: «Технос-
ферная безопасность» 

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы 
МЧС России: «Пожарная безопасность», «Системный анализ и управление», 
«Правовое обеспечение национальной безопасности (Государственно-правовая 
и уголовно-правовая)», «Судебная экспертиза»

Ивановский институт Государственной противопожарной службы МЧС России: 
«Пожарная безопасность», «Техносферная безопасность».

Срок подачи документов январь-май 2014 года. 
Срок окончания оформления документов - 30 мая 2014 года.
В образовательные учреждения МЧС России принимаются граждане России 

в возрасте до 25 лет, имеющие среднее (полное) общее (среднее специальное) 
образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовленности и состоянию здоровья к выполнению обязанностей, возложен-
ных на сотрудника МЧС, успешно сдавшие конкурсные вступительные экзамены.

Выпускникам, окончившим высшие образовательные учреждения МЧС России, 
присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы», выдается 
диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании и 
предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных силах РФ.

Подробную информацию можно узнать в управлении кадров Главного 
управления МЧС России по Тверской области по телефону (4822) 42-31-65, 
42-93-77.     Телефон доверия Главного управления (4822) 39-99-99.

Проведение 
Антинаркотического месячника
Губернатор Тверской области Андрей Шевелев подпи-

сал план мероприятий по проведению Антинаркотическо-
го месячника, который пройдет в апреле на территории г. 
Твери и Тверской области.

 По инициативе Прокуратуры Тверской области, Управления 
ФСКН России по Тверской области и Правительства Тверской 
области, а также с участием других заинтересованных ве-
домств, пройдут мероприятия антинаркотического характера, 
с целью привлечения внимания населения к проблеме распро-
странения наркомании в регионе и принятию дополнительных 
мер по пресечению незаконного и немедецинского потребле-
ния наркотических средств, психотропных и сильнодействую-
щих веществ.

В Калязинском районе разработан свой план проведения ме-
ропритий в рамках данного месячника. Среди них: демонстра-
ция роликов перед киносеансами в РДК «Если ты выбираешь 
жизнь»; беседы о вреде табакокурения и книжные выставки с 
одноимённым названием «Курильщик сам себе могильщик» в 
библиотеке; молодежная акция «Наркостоп»; книжные выстав-
ки-размышление: «Ты должен жить!», «Приглашаем за здоро-
вьем»; Классные часы о наркомании «Не делай этого!» с по-
казом мультимедийного материала и многое другое.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
Что Вас должно насторожить в Вашем подростке?
-всегда длинные рукава одежды,
-неряшливый вид, сухие волосы, отекшие кисти рук,
-неестественно узкие или расширенные зрачки глаз,
-невнятная, растянутая речь, неуклюжие движения при 

отсутствии запаха алкоголя,
-стремление избегать встреч со старшими членами се-

мьи,
-раздражительность в разговоре,
-исчезновение вещей и денег из дома.


