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Июнь — традиционно богатый месяц на праздничные даты, профессиональные, государствен-
ные и местные. Так, в этом месяце общерайонными станут следующие мероприятия, которые в 
этот раз сконцентрированы в конце месяца. 

22 июня в День Памяти и скорби в 11.00 в Парке Победы состоится митинг, возложение цветов. Сбор у центра «Ра-
дуга» в 10.45. По желанию можно прийти с портретами своих солдат в рамках акции «Бессмертный Полк». Вечером в 
парке пройдёт акция «Свеча памяти», организованная сотрудниками районной библиотеки, её начало в 20.00.

СЕДЬМОЙ ФЕСТИВАЛЬ
25 - 26 июня в Калязине будет проходить Седьмой традиционный фестиваль народного творчества молодёжных 

самодеятельных коллективов Центрального Федерального Округа. 25 июня в РДК состоится открытие фестиваля и 
просмотры конкурсных программ в зале РДК и Городской средней школы. 

26 июня калязинцы будут приглашены на закрытие фестиваля и гала-концерт победителей. Участники выедут с кон-
цертами в сельские поселения и трудовые коллективы района.

Фестиваль второй год проходит в рамках федеральной целевой программы «Культура России» при поддержке Мини-
стерства культуры РФ и Российского дома народного творчества РФ. 

В этом году Фестиваль объявлен открытым, и в нём примут участие коллективы из соседних Федеральных округов. 
Уже подали свои заявки на участие коллективы и исполнители из десяти областей, среди них: Тамбовская, Курская, 
Смоленская, Тверская, Московская, Калужская, Псковская, Белгородская, Ярославская. Приём заявок продолжается. 

КРЕСТНЫЙ ХОД
26 июня мы будем встречать 17-ый Волжский крестный ход, который посвящен 1000-летию преставления святого 

равноапостольного князя Владимира и началу христианизации Верхневолжья. Его девиз: «Истоки России в 1000-лет-
ней купели Крещения». 

Крестный ход начался 6 июня у истока Волги, его святынями в этом году стали ковчег с частицей мощей равноапо-
стольного великого князя Владимира (г.Удомля) и икона преподобного Ефрема Новоторжского (Новоторжский Борисо-
глебский мужской монастырь).

Крестный ход — это свидетельство того, что Церковь считает своей первоочередной задачей оздоровление нашего 
общества через проповедь духовных и нравственных ценностей. Не пропустите это событие! 

26 июня в 14.00 паломники сделают остановку в с. Никитское, в этот же день 16.00 — встреча Крестного хода на 
причале яхт-клуба «Калязин», в 17.00 — вечернее богослужение в храме Вознесения Господня.

27 июня в 9.00 — Литургия в храме Вознесения, далее крестный ход пройдёт городу, а в 15.00 начнётся Фестиваль 
светской и духовной музыки, в котором примут участие юные калязинские исполнители в рамках фестиваля «Искорка 
Божия», а также гости из Твери и других городов. 

ДЕНЬ РАЙОНА
27 июня в Калязинском районе будет отмечаться главный местный праздник - День района. Городу Калязину в этом 

году исполняется 240 лет.
Так совпало, что в этом году подарками для всех нас станут фестиваль народного творчества и мероприятия крест-

ного хода, о которых рассказано выше. 
Калязинская районная библиотека им. А.Н. Макарова 23 июня пригласит всех в читальный зал на книжную выставку 

«Литературное древо Калязина». 
24 июня в литературном зале пройдёт мероприятие ко Дню молодежи «Быть молодым – значит быть образованным». 

Детский отдел приглашает всех посетителей в галерею детского творчества «Любимому городу».
Традиционными в День города и района станут торжественная часть в РДК с награждением и чествованием лучших 

тружеников, победителей конкурсов, детская программа с аттракционами и вечерняя часть праздника на набережной 
города, посвящённая также Дню молодёжи. Дню Олимпийского огня и 35-летию Олимпийских игр в Москве будут по-
священы спортивные соревнования по футболу и шашечные турниры. 

Пресс-служба администрации района

ВНИМАНИЕ! 
ОБЪЯВЛЕНЫ 
КОНКУРСЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Приближается местный праздник День Калязинского 

района. По традиции к этому празднику подводятся итоги 
конкурсов, объявленных администрацией района, посвя-
щённых благоустройству нашего города. Лучшие, нерав-
нодушные и активные граждане награждаются дипломами 
и призами.

Участвуйте и побеждайте, внесите свой вклад в жизнь 
нашей малой родины!

-Конкурс на звание «Лучшая дворовая территория 
многоквартирного дома -2015» на территории г. Калязин.

-Конкурс на звание «Лучшее подворье -2015» на тер-
ритории г. Калязин.

-Конкурс на звание «Самая благоустроенная терри-
тория среди предприятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности -2015» на территории г. Каля-
зин

-Конкурс на звание «Лучшая улица -2015» на террито-
рии г. Калязин.

При подведении итогов конкурса будут учитываться 
следующие факторы:

-состояние прилегающей территории, тротуаров, от-
мостков, ограждений, цветников, наличие посадок дере-
вьев и кустарников и их ухоженность, регулярность уборки 
мусора;

-эстетическое состояние малых форм и детских площа-
док (при наличии)

-проведение субботников по уборке и благоустройству 
территории. 

-побелка бордюров, деревьев, покраска заборов, обрез-
ка кустарников и прочее.

-соблюдение строительных, противопожарных и сани-
тарных норм.

Желающие принять участие в данных конкур-
сах, подают заявки в отдел ЖКХ, транспорта и 
связи администрации Калязинского района в 
срок до 10 июня 2015г. Тел. для справок 2-17-
06. 

БЛАГОУСТРОИМ ПАРК ВМЕСТЕ!
Начат сбор средств с жителей горо-

да для участия в программе поддержки 
местных инициатив. Присоединяйтесь!

Уважаемые калязинцы! Напоминаем вам, что в этом 
году в рамках реализации программы поддержки местных 
инициатив, победу в конкурсном отборе одержал проект 
по благоустройству городского парка в Калязине. 

Городской парк был заложен в конце ХIХ века, общая 
его площадь около 20 тысяч квадратных метров. Он гра-
ничит с исторической частью города, предназначен для 
массового отдыха жителей. 

Из-за недостаточного финансирования на его благо-
устройство, в последние годы парк оставался без матери-
альных вложений. Пришли в негодность тротуарные до-
рожки, требуют замены урны, скамейки, малые игровые 
формы, качели. 

Общая стоимость проекта, победившего в конкурсе, — 
2 миллиона 235 тысяч рублей. Проектом предусмотрены 
несколько видов работ. Это укладка брусчатых пешеход-
ных дорожек, очистка пруда, приведение в порядок обще-
ственного туалета. Всё это даст импульс для проведения 
дальнейших работ своими силами: разбивка и посадка 
клумб, спил старых деревьев и посадка новых, установка 
игровых форм и т.д. Проведённые работы позволят возоб-
новить проведение культурных и развлекательных меро-

ИЮНЬ ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНИКИ

приятий для жителей, спортивных турниров, появятся но-
вые возможности для развития местного малого бизнеса. 
В парке планируется установка нестационарных объектов 
торговли и общепита.

Участие в областной программе позволит привлечь на 
благоустройство парка субсидию из областного бюджета 
в размере 800 тысяч рублей. Более миллиона рублей бу-
дет выделено на условиях софинансирования из местного 
бюджета. Помощь в софинансировании окажут спонсоры: 
предприятия и организации, а также депутат Законода-
тельного Собрания от нашего района В.А. Суязов. 

Одним из обязательных условий для реализации данно-
го проекта является участие в финансировании работ 
самих жителей города, то есть всех нас с вами. 10% от 
стоимости проекта должно быть собрано с жителей. Про-
граммой определено, что сбор средств осуществляется по 
ведомости, затем уже они будут внесены в банк на специ-
альный счёт.

Средства можно сдавать по ведомости в дет-
ском отделе районной библиотеки (ул. Коминтре-
на, д. 81, второй этаж, по будням с 9.00 до 18.00). 

Совместно сделанное благое дело позволит возродить 
парк, как место массового комфортного отдыха в зелё-
ном уголке нашего города, где можно погулять с детьми, 
интересно провести вечер в кругу друзей или уединиться 
за чтением любимой книги. Все собранные деньги будут 
учтены, ваш вклад не останется незамеченным! Давайте 
вместе реализуем нашу городскую инициативу! 

Пресс-служба администрации района

Уважаемые калязинцы!
В районе стартует новый этап программы по пере-

селению из аварийного и ветхого жилья, реализуе-
мой администрацией Калязинского района. Обра-
щаем ваше внимание на то, что в настоящее время 
никаких обходов и опросов жильцов администрация 
не ведёт, по квартирам специалисты не направля-
ются. Тем не менее, поступает информация, что не-
кими лицами ведётся опрос граждан, проживающих 
в аварийных домах, о количестве проживающих, о 
размере жилых помещений и т.д. Призывам вас 
быть бдительными и во избежание неприятно-
стей никаким третьим лицам не давать инфор-
мацию о своих жилых помещениях. 

Всю интересующую достоверную информацию 
можно узнать в отделе ЖКХ, транспорта и связи ад-
министрации района по тел. 2-35-67.

Уважаемые жители района!
В следующем выпуске газеты читайте большое ин-

тервью с Главой Калязинского района, посвящённое 
Дню района и вопросам текущей работы. 

Вы можете задать свой вопрос К.Г. Ильину, ответ 
на который будет также размещён в рамках данного 
интервью. Это можно сделать по тел. 2-15-59 (пресс-
служба), либо по электронной почте infvestnik@mail.
ru, либо опустить в специальный ящик для обраще-
ний в фойе администрации района (ул. Централь-
ная, д. 1, 1 этаж).

ЖДЁМ ВАШИХ ВОПРОСОВ!
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Вестник администрации Калязинского района

Н О В О С Т И

Ты один нам поддержка 
и опора... Русский язык!

АССАМБЛЕЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ 
СЕМЕЙ В КАЛЯЗИНЕ

29 мая в Калязинском районном Доме культу-
ры состоялся муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса художественного творчества 
«Ассамблея замещающих семей». 

Э т о 
д о б р о е 
яркое ме-
роприятие 
п р о в о -
дилось в 
р а м к а х 
Междуна-
р о д н о г о 
Дня семьи 
и органи-
з о в а н о 
М и н и -
стерством 

образования и науки РФ, Министерством социальной защиты 
Тверской области. Важно повышать авторитет семьи в нашем 
обществе и распространять положительный опыт отношений в 
семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Действо на сцене РДК развернулось в импровизированном се-
мейном парке, куда были приглашены для знакомства пять за-
мещающих семей нашего района — участников конкурса. То, что 
все эти семьи творческие, дружные и весёлые было понятно всем 
зрителям, ещё только вошедшим в фойе РДК. Там были оформ-
лены стенды с фотографиями и выставки поделок семейного 
творчества.

Решились показать свою любовь, крепость и взаимопонимание 
семьи Светланы Боруновой, Эльзы Лавровой, Елены и Вале-
рия Козловых, Елены Кушко, Марии и Петра Коцюк. Все эти 
семьи многодетные, для них общение с детьми, забота о них — 
превыше всего. 

Семьи приняли участие в интересных творческих заданиях. 
Это были конкурс-презентация «Семья — основа державы», 
творческая семейная мастерская, спортивный конкурс, а также 
конкурс художественного творчества. Оценивало выступления 
семей компетентное жюри. В зале во время конкурса царила до-
брая атмосфера поддержки, многие семьи-зрители пришли со 
своими детьми и даже изъявили желание участвовать в таком 
конкурсе на следующий год.

По итогам всех заданий лауреатом районного конкурса ста-
ла семья Светланы Боруновой. У неё двое своих и двое при-
емных детей. Девочки занимаются в танцевальном и вокальном 
кружках, кружке мягкой игрушке. В семье царит атмосфера до-
верия и дружбы, дети помогают друг другу и маме. 

Эта семья и будет представлять наш район на областном эта-
пе конкурса. Пожелаем успехов им и всем замещающим семьям 
района в благом добром деле!

На празднике состоялось также награждение опекунских 
семей за достойное воспитание детей. Мероприятие было 
организовано при участии территориального отдела соци-
альной защиты населения, комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, сотрудников детского дома 
«Родничок» и районного Дома культуры, помощь оказали 
индивидуальные предприниматели нашего района Е.А. Кузь-
мина, В.Н. Коровин и А.В. Киреев. Спасибо всем!

Воспитанники Воскрес-
ной школы Вознесенского 
храма г.Калязина соверши-
ли поездку в Николаевский 
Клобуков женский мона-
стырь г.Кашина.

В летописных источниках оби-
тель упоминалась уже в 14 столе-
тии и имела всегда двойное назва-
ние. Главный храм монастыря был 
заложен в честь свт. Николая Мир-
ликийского, одного из самых почи-
таемых на Руси святых, - отсюда 
и название Николаевский, а вот 
название Клобуков историей объ-
яснялось по-разному. Предания 
связывают основание монастыря 
с чудесной находкой монашеско-
го клобука, упавшего с головы св. 
Иоанна Новгородского, когда он 
летел на бесе в Иерусалим еще в 
11 веке.

В древности монастырь отли-
чался строгим уставом и подвига-
ми иноков. В обители с 1420 г. более 10 лет подвизался 
прп. Макарий Калязинский, основатель Троицкого Ка-
лязинского монастыря, приняв постриг в монашество. В 
монастыре веками как святыня хранилась келья прп. Ма-
кария, которую он сам сделал около 1425 г., а в 1903 году 
над ней в качестве футляра была построена из красного 
кирпича Макарьевская часовня. 

В монастыре подвизались и другие общерусские свя-
тые, такие как преподобные Савва Вишерский, Паисий 
Угличский. Здесь захоронены местночтимые святые - схи-
монах Сергий и схимонахиня Марфа (Анисимовы), благо-
творители монастыря. В конце жизни супруги Анисимовы 
приняли монашество и после кончины были погребены 
под полом Никольского храма.

В обители было 3 храма: в центре - Троицкий собор, 
на юго-востоке - Алексеевский храм и в северной части 
- Покровская надвратная церковь, редкий памятник древ-
нерусского зодчества. Сохранились до наших времен на-
стоятельский и 2 братских корпуса, в которых ведутся ре-
ставрационные работы; воссоздана келия преподобного. 
Макария.

С 2001 года монастырь преобразован из мужского в 
женский. В настоящее время восстановлены два из трех 
храмов обители - надвратный Покровский и Алексеевский 
собор. 

Святыни в монастыре: старинная рака св. Анны Ка-
шинской с частицей мощей, воссозданная келья Макария 
Калязинского и частица его мощей, копия др. иконы 15 в. 
Одигирия (оригинал в музее Андрея Рублева); старинные 
иконы и более 200 частиц мощей святых. Подворьем мо-
настыря является церковь святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла в Кашине.

Наши дети побывали на службе в Алексеевском храме 
монастыря, прошли с крестным ходом по его территории. 
Для них была организована трапеза, а затем посещение 
Покровского храма и незабываемый звон колоколов, ко-
торый они попробовали сделать сами. После осмотра 
хозяйства монастыря дети немного отдохнули на берегу 
р.Кашинка, отгадывая загадки по Священному Писанию. 
А перед отъездом состоялась теплая и дружеская беседа 
с настоятельницей монастыря игуменьей Варварой. Дети 
и взрослые получили от матушки сладкие подарки и вос-
торженные отправились домой.

Нам, родителям, очень приятно, что такие незабывае-
мые поездки организует для наших детей глава Калязин-
ского района К.Г. Ильин и помогает с доставкой детей на 
автобусах муниципальный орган управления образовани-
ем Калязинского района, руководит которым Л.В. Гераси-
менко. Спасибо за подарок детям!

Н. Харабажиу

8 июня — ДЕНЬ МАКАРИЯ КАЛЯЗИНСКОГО
14 июня - день возвращения святых мощей преподобного Макария 

из Твери в Калязин

ПОЕЗДКА В МОНАСТЫРЬ

6 июня наши земляки отметили День русского языка, который совмещён в Рос-
сии с Пушкинским днём. В этом году со дня рождения великого поэта А.С. Пушки-
на, говорившего и писавшего на великом русском языке, исполнилось 216 лет. 

По традиции любители его поэзии собрались на праздник на высоком волжском берегу 
в селе Никитское Калязинского района. И совсем неважно — подлинно или нет предание 
о том, что бывал сам Пушкин в этом прекрасном месте. Так или иначе, оно освящено 
его лирическим духом, ведь именно здесь было имение его возлюбленной Екатерины 
Ушаковой, чьи нежные чувства к поэту подарили нам выдающиеся поэтические произ-
ведения. 

В этом году праздник, как обычно, начался с молебна в часовне иконы Казанской Божи-
ей матери, который провёл протоиерей Владимир. Малиновый звон колокольни озарил 
этот солнечный день чистотой и светом. Часовня и звонница, построенные здесь благо-
даря инициативе подвижника Александра Колосова, вдохновили на создание живопис-
ного полотна с этим видом местного художника Михаила Стоячко. Часовня, колокольня и 
бюст поэта здесь составляют единое целое!

Прямо у бюста в этот раз была организована сцена, с которой звучали стихи, рассказ 
о гении поэта, подарившего миру кладезь истории, самобытной культуры нашего народа, 
живого русского языка. Всех собравшихся поздравил глава района Константин Ильин. 
Он отметил, что русский язык – один из самых распространенных и популярных в мире. 
Для нас это государственный язык, основа нашей духовности и богатейшей культуры, ис-
точник народной мудрости, ярчайших выразительных средств, национальное достояние 
народов России. Поэтому мы должны очень бережно относиться к родному языку, знать 
и любить, не засорять его чуждой лексикой. 

Литературная композиция была проведена сотрудниками калязинской районной би-
блиотеки им. А.Н. Макарова С.Б. Золотовой, М.В. Морозовой и Ю.В. Борисочкиной. Сти-
хотворения А.С. Пушкина прозвучали в исполнении школьников: Марата Ашурова, Егора 
Комарова, Андрея Селивёрстова, Никиты Петрова, Татьяны Шаховой. Стихи собственно-
го сочинения прочли калязинцы Елизавета Козлова, Людмила Ефимова, Зоя Скворцова, 
Екатерина Румянцева. Концертная программа была подготовлена гостями из Кашинско-
го района, за что мы благодарны сотрудникам Кашинского районного Дома культуры. 

Приобщаясь к наследию поэта, здесь каждый мог выбрать отдых по душе! В рамках 
праздника была организована выставка-продажа изделий мастеров народных ремесел, 

декоративно-прикладного творчества, живописи, графики, литературы. Для юных посе-
тителей праздника проводились детская игровая программа и турнир по шашкам. Аб-
солютным победителем стал Марат Ашуров. Золотыми призёрами стали Садов Дима и 
Михеева Варвара, второе место разделили Борисов Артем и Николина Лиза, а третье 
- Ловчев Матвей и Наумова Вика.

Для каждого человека, говорящего и думающего на русском языке, имя Пушкина свя-
щенно. Его произведения читают во всём мире люди разного возраста. В Александре 
Сергеевиче Пушкине слились глубокая душа, чистая вера, любовь к России и родному 
языку. Пусть и для каждого из нас эти понятия будут главными в жизни. Желаем в Год 
Русской литературы всем духовного обогащения через произведения великого классика, 
чтение книг и доброго, полезного общения на родном русском языке!

По данным отдела культуры, молодёжи и спорта
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У С Т А В
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО 

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

09 июня 2015г. г. Калязин № 71
О принятии за основу проекта решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Калязинский 
район» Тверской области.

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании пункта 1 части 1 статьи 29, статьи 
44 Устава муниципального образования «Калязинский 
район» Тверской области, Собрание депутатов Каля-
зинского района  решило:

1. Решение Собрания депутатов Калязинского райо-
на от 02 апреля 2015 года № 57 «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Калязинский район» Тверской области» отменить.

2. Внести изменения и дополнения в статьи 9, 9.1, 
13, 14, 21, 24, 29, 34, 35, 37, 40, 40.1, 43, 47, 49, 60 Уста-
ва муниципального образования «Калязинский район» 
Тверской области, изложив их согласно приложению № 
1.

3. Председателю Собрания депутатов Калязинского 
района организовать проведение публичных слушаний 
по данному проекту решения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4. Утвердить «Порядок учета  и рассмотрения пред-
ложений по проекту решения Собрания депутатов 
Калязинского района о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Калязин-
ский район» Тверской области и  участия граждан в его 
обсуждении» (Приложение № 2).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию 
в газете «Вестник Администрации Калязинского райо-
на» и на сайте Администрации Калязинского района в 
сети Интернет.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Каля-
зинского района  Тверской области № 71 от 09 июня 2015г.

Изменения и дополнения в Устав муниципального об-
разования «Калязинский район» Тверской области

Статью 9 изложить в следующей редакции:
Статья 9. Вопросы местного значения Калязинского рай-

она.
1. К вопросам местного значения Калязинского района от-

носятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Калязин-

ского района, утверждение и исполнение бюджета Калязинского 
района, осуществление контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении бюджета Калязинского 
района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров Калязинского района;

3) владение, пользование, распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Калязинского района;

4) организация в границах Калязинского района электро- и га-
зоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах Калязинского района, осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Калязинского района 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а так-
же осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния между поселениями в границах Калязинского района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Калязинского района;

7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Калязинского райо-
на, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории  Калязинского района;

9) организация охраны общественного порядка на террито-
рии Калязинского района муниципальной милицией;

9.1) предоставление помещения для работы на обслужива-
емом административном участке Калязинского района сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;

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

10) организация мероприятий межпоселенческого характера 
по охране окружающей среды;

11) утверждение схем территориального планирования Каля-
зинского района, утверждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования Калязинского района докумен-
тации по планировке территории, ведение информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории Калязинского района, резервирование 
и изъятие земельных участков в границах Калязинского района 
для муниципальных нужд;

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

13) организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных органи-
зациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), соз-
дание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организа-
циях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

14) создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории Калязинского района (за исключением 
территорий поселений, включенных в утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу ис-
полнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи;

15) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспе-
чение сохранности их библиотечных фондов;

16) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального района, аннулиро-
вание таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Фе-
деральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе";

17) создание условий для обеспечения поселений, входящих 
в состав  Калязинского района, услугами по организации досуга 
и услугами организаций культуры;

18) формирование и содержание муниципального архива, 
включая хранение архивных фондов поселений;

19) содержание на территории Калязинского района межпо-
селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

20) организация утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов;

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

22) создание условий для развития сельскохозяйственно-
го производства в поселениях, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, благотворительной  деятельности и добровольчеству;

23) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений, входящих в состав Калязинского района, за счет средств 
бюджета Калязинского района;

24) организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов местного значения на 
территории Калязинского района, а также осуществление муни-
ципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

26) организация и осуществление мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории Калязинского района;

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

28) обеспечение условий для развития на территории Каля-
зинского района физической культуры и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий Калязинского района;

29) организация и осуществление мероприятий межпоселен-
ческого характера по работе с детьми и молодежью;

30) осуществление в пределах, установленных водным за-
конодательством Российской Федерации, полномочий собствен-
ника водных объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) исключён;
33) исключён;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-

ния искусственных земельных участков для нужд Калязинского 
района, проведение открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

35) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах Калязинского района;

36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной территории 
муниципального района, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном адрес-
ном реестре;

37) осуществление муниципального земельного контроля на 
межселенной территории Калязинского района;

38) организация в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре не-
движимости" выполнения комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории;

39) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности Калязинского района, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории Ка-
лязинского района.

Статью 9.1 изложить в следующей редакции:
Статья 9.1 Права органов местного самоуправления Ка-

лязинского района на решение вопросов, не отнесённых к 
вопросам местного значения муниципальных районов.

1. Органы местного самоуправления Калязинского района 
имеют право на:

1) создание музеев муниципального района; 
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попе-

чительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, свя-

занной с реализацией прав местных национально-культурных 
автономий на территории Калязинского района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на территории Калязин-
ского района;

5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обе-
спечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

7) оказание поддержки общественным объединениям инва-
лидов, а так же созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 ноября 2005 года № 181- ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов Российской Федерации»;

8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом «О донорстве крови и ее компонентов». 

9) осуществление функций учредителя муниципальных обра-
зовательных организаций высшего образования, находящихся в 
их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на 
межселенной территории населенном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установлены федеральными законами.

2. Органы местного самоуправления Калязинского района 
вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных полно-
мочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции федеральными за-
конами и законами Тверской области, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Статью 13 изложить в следующей редакции:
Статья 13. Местный референдум.
1. Местный референдум - голосование граждан Российской 

Федерации, проводимое на территории Калязинского района 
Тверской области в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 67-ФЗ) и принимаемыми в соответствии с ним 
законами Тверской области, настоящим Уставом по наиболее 
важным вопросам местного значения. 

2. Местный референдум проводится на всей территории Ка-
лязинского района.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане 
Российской Федерации, место жительства которых расположено 
в границах  Калязинского района. 

Граждане Российской Федерации участвуют в местном рефе-
рендуме на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявле-
ния при тайном голосовании.

3. Гарантии прав граждан на участие в местном референду-
ме, а также порядок подготовки и проведения местного референ-
дума устанавливаются Федеральным законом № 67-ФЗ и при-
нимаемыми в соответствии с ним законами Тверской области.

4.Решение о назначении местного референдума принимает-
ся Собранием депутатов Калязинского района:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Феде-
рации, имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объедине-
ниями, иными общественными объединениями Калязинского 
района, уставы которых предусматривают участие в выборах и 
(или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и 
сроки, установленные федеральным законом, законом Тверской 
области;

3) по инициативе Главы Калязинского района, исполняюще-
го полномочия главы администрации Калязинского района и 
Собрания депутатов Калязинского района, выдвинутой ими со-
вместно.

4.1. Условием назначения местного референдума по инициа-
тиве граждан, избирательных объединений, иных общественных 
объединений, указанных в подпункте 2 пункта 5 настоящей ста-
тьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, 
количество которых должно составлять 5 процентов от числа 
участников референдума, зарегистрированных на территории 
Калязинского района в соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражда-
нами, избирательными объединениями, иными общественными 
объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей 
статьи, оформляется в порядке, установленном Федеральным 
законом №67-ФЗ и законом Тверской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совмест-
но Собранием депутатов Калязинского района и Главой Каля-
зинского района, исполняющего полномочия главы администра-
ции Калязинского района, оформляется решением Собрания 
депутатов Калязинского района и постановлением администра-
ции Калязинского района.

4.2. Собрание депутатов Калязинского района обязано назна-
чить местный референдум в течение 30 дней со дня поступле-
ния в Собрание депутатов Калязинского района документов, на 
основании которых назначается местный референдум.

В случае если местный референдум не назначен Собранием 
депутатов Калязинского района в установленные сроки, рефе-
рендум назначается судом на основании обращения граждан, 
избирательных объединений, Главы Калязинского района, ор-
ганов государственной власти Тверской области, избирательной 
комиссии Тверской области или прокурора. Назначенный судом 
местный референдум организуется соответствующей избира-
тельной комиссией, а обеспечение его проведения осуществля-
ется исполнительным органом государственной власти Тверской 
области или иным органом, на который судом возложено обе-
спечение проведения местного референдума.

5. Собрание депутатов Калязинского района обязано до 
назначения местного референдума проверить соответствие 
вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референ-
дум, требованиям действующего законодательства. Собрание 
депутатов Калязинского района на своём заседании принимает 
мотивированное решение о соответствии либо несоответствии 
вопроса, выносимого на местный референдум, действующему 
законодательству. Решение принимается двумя третями голосов 
от установленного числа депутатов Собрания депутатов Каля-
зинского района. Срок проверки соответствия законодательству 
вопроса предназначенного для вынесения на местный референ-
дум составляет 20 дней со дня поступления в Собрание депу-
татов Калязинского района ходатайства инициативной группы 
по проведению местного референдума и приложенных к нему 
документов.

6. Решением Собрания депутатов Калязинского района голо-
сование на местном референдуме может быть перенесено на 
более поздний срок, но не более чем на 90 дней и не позднее 
чем за 25 дней до назначенного дня голосования в целях со-
вмещения дня голосования на местном референдуме с днем 
голосования на назначенных выборах в органы государственной 
власти или органы местного самоуправления либо с днем голо-
сования на ином назначенном референдуме. Решение о назна-
чении  местного референдума, а так же о переносе дня голосо-
вания, подлежит официальному опубликованию, не позднее чем 
через 5 дней со дня его принятия.

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит 
обязательному исполнению на территории Калязинского района 
и не нуждается в утверждении какими-либо органами государ-
ственной власти, их должностными лицами или органами мест-
ного самоуправления.

7.1. Органы местного самоуправления Калязинского района 
обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме 
решения в соответствии с разграничением полномочий между 
ними, определенным настоящим Уставом.

7.2. Решение о проведении местного референдума, а также 
принятое на местном референдуме решение может быть об-
жаловано в судебном порядке гражданами, органами местного 
самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным 
законом органами государственной власти. 

8. Итоги голосования и принятые на местном референдуме 
решения подлежат официальному опубликованию. 

Статью 14 изложить в следующей редакции:
Статья 14. Муниципальные выборы. 
1. Муниципальные выборы в Калязинском районе проводятся 

в целях избрания депутатов Собрания депутатов Калязинского 
района на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании и обеспечении установленных за-
коном избирательных прав граждан.

2. Выборы назначаются Собранием депутатов Калязинского 
района. Решение о назначении выборов в орган местного са-
моуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и 
не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение о на-
значении выборов подлежит официальному опубликованию не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.

При назначении досрочных выборов сроки, указанные в на-
стоящем пункте, а также сроки осуществления иных избиратель-
ных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну 
треть.

В случаях, установленных Федеральным законом № 67-ФЗ, 
муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией 
Калязинского района или судом.

Днем голосования на муниципальных выборах муниципаль-
ного района является второе воскресенье сентября года, в ко-
тором истекает срок полномочий Собрания депутатов муници-
пального района, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».

3. Выборы депутатов Собрания депутатов Калязинского 
района назначаются, подготавливаются и проводятся в соот-
ветствии с федеральным законом и законами Тверской области.

Гарантии избирательных прав граждан при проведении му-
ниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, про-
ведения, установления итогов и определение результатов муни-
ципальных выборов устанавливаются Федеральным законом № 
67-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним законами Тверской 

области.
4. Исключен
5. Выборы депутатов Собрания депутатов Калязинского рай-

она проводятся с применением мажоритарной избирательной 
системы относительного большинства. 

6. Итоги выборов подлежат официальному опубликованию.

Статью 21 изложить в следующей редакции:
Статья 21. Публичные слушания.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения с участием жителей Калязинско-
го района, Собранием депутатов Калязинского района, Главой 
Калязинского района могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния, Собрания депутатов Калязинского района или Главы Каля-
зинского района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Собрания депутатов Калязинского района, назначаются Со-
бранием депутатов Калязинского района, а по инициативе Главы 
Калязинского района - Главой Калязинского района.

3. На публичные слушания в обязательном порядке должны 
выноситься:

1) проект Устава муниципального образования «Калязинский 
район», а также проект муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 
когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях при-
ведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчёт о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального об-

разования, проекты правил землепользования и застройки, про-
екты планировки территорий и проекты межевания территорий, 
за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустрой-
ства территорий, а также вопросы предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, вопросы отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется уставом МО «Калязинский район» и нормативны-
ми правовыми актами Собрания депутатов Калязинского райо-
на, и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей Калязинского района о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей Калязинского района, 
опубликование результатов публичных слушаний.

Статью 24 изложить в следующей редакции:
Статья 24. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей территории Калязинско-

го района или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного 
самоуправления и должностными лицами органов местного са-
моуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муни-

ципального образования, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов Калязинского района или Главы Каля-

зинского района - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Тверской области – для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель Калязинского района для объектов 
регионального и межрегионального значения.

4.Порядок назначения и проведения опроса граждан опреде-
ляется в соответствии с законом Тверской области.

5.Жители Калязинского района должны быть проинформиро-
ваны о проведении опроса граждан не менее чем за десять дней 
до его проведения.

6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса 
по инициативе органов местного самоуправления Калязинского 
района;

2) за счет средств бюджета Тверской области - при прове-
дении опроса по инициативе органов государственной власти 
Тверской области.

Статью 29 изложить в следующей редакции:
Статья 29. Компетенция Собрания депутатов Калязинско-

го района.
1. В исключительной компетенции Собрания депутатов Каля-

зинского района находится:
1) принятие устава муниципального образования и внесение 

в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-

ров в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального об-
разования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образова-
ния в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного само-
управления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального 
образования в отставку.

2. К компетенции Собрания депутатов Калязинского района 
также относится: 

1) установление льгот и преимуществ, в том числе налого-
вых, в соответствии с налоговым и антимонопольным законода-
тельством;

2) утверждение схем территориального планирования муни-
ципального района;

3) принятие местных программ использования и охраны  зе-
мель;

4) установление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд;

5) принятие решения по протестам и представлениям про-
курора на решения Собрания депутатов Калязинского района;

6) заслушивание ежегодных отчётов Главы Калязинского рай-
она о результатах деятельности, деятельности Администрации 
Калязинского района и иных подведомственных Главе Калязин-
ского района органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Собранием депутатов Каля-
зинского района; 

7) принятие решения о проведении местного референдума;
8) назначение голосования по отзыву Главы Калязинского 

района, депутата Собрания депутатов Калязинского района, го-
лосования по вопросам изменения границ Калязинского района, 
преобразования Калязинского района;

9) назначение выборов депутатов Собрания депутатов Каля-
зинского района;
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10) принятие положения об избирательной комиссии Каля-

зинского района и утверждение ее состава;
11) избрание и освобождение от должности председателя 

Собрания депутатов Калязинского района, его заместителей, за-
слушивание отчетов об их работе;

11.1) избрание главы Калязинского район из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией

12) образование, избрание и упразднение постоянных и вре-
менных комиссий, изменение их состава, заслушивание отчетов 
об их работе;

13) утверждение регламента Собрания депутатов Калязин-
ского района, внесение в него изменений и дополнений;

14) утверждение структуры и штатов аппарата Собрания 
депутатов Калязинского района, внесение изменений в них, ут-
верждение расходов на содержание Собрания депутатов Каля-
зинского района;

15) принятие решения о прекращении полномочий депутатов 
Собрания депутатов Калязинского района в случаях, предусмо-
тренных настоящим Уставом;

16) утверждение структуры Администрации Калязинского 
района по представлению Главы Калязинского района, исполня-
ющего полномочия главы Администрации Калязинского района;

17) осуществление в соответствии с Уставом Тверской об-
ласти права законодательной инициативы в Законодательном 
Собрании Тверской области;

18) осуществление иных полномочий в соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ, настоящим Уставом.

Статью 34 изложить в следующей редакции:
Статья 34. Глава Калязинского района. 
1. Глава Калязинского района является высшим должност-

ным лицом муниципального образования Калязинский район и 
наделяется собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения в соответствии с Уставом, исполняет одно-
временно полномочия Главы Администрации Калязинского рай-
она. Глава Калязинского района подотчетен и подконтролен на-
селению и Собранию депутатов Калязинского района.

2. Глава Калязинского района избирается представительным 
органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса 
на срок пять лет

3. Главой Калязинского района может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший на день избрания возраста 
21 год.

4. Полномочия Главы Калязинского района осуществляются 
на постоянной основе и начинаются со дня вступления его в 
должность. Глава Калязинского района вступает в должность с 
момента принесения им присяги на торжественном собрании в 
присутствии депутатов Собрания депутатов Калязинского райо-
на, представителей общественности и органов территориально-
го общественного самоуправления. 

4.1 Вступление в должность Главы Калязинского района 
оформляется постановлением Главы Калязинского района о 
вступлении в должность.

5. Торжественное собрание по вступлению в должность 
вновь избранного Главы Калязинского района организует Адми-
нистрация Калязинского района в в течение семи дней со дня 
официального опубликования решения Собрания Депутатов 
Калязинского района об избрании Главы Калязинского района.

6. При вступлении в должность Глава Калязинского райо-
на приносит присягу жителям Калязинского района: "Я (фа-
милия, имя, отчество), принимая на себя полномочия Главы 
Калязинского района, обещаю добросовестно исполнять свои 
обязанности, соблюдать Устав Калязинского района, всемерно 
содействовать благополучию, социальной безопасности и обще-
ственному согласию жителей Калязинского района".

7. исключить
8. Полномочия Главы Калязинского района прекращаются в 

день вступления в должность вновь избранного Главы Калязин-
ского района.

9. Статус Главы Калязинского района и ограничения, связан-
ные с его статусом, устанавливаются действующим законода-
тельством.

10. На Главу Калязинского района распространяются гаран-
тии выборного должностного лица, замещающего муниципаль-
ную должность, установленную настоящим Уставом в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Главе Калязинского района гарантируются условия для бес-
препятственного и эффективного осуществления полномочий, 
защита прав, чести и достоинства.

Глава Калязинского района не может быть привлечены к уго-
ловной или  административной ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу Главы Калязинского района, в 
том числе по истечении срока его полномочий.

Данное положение не распространяется на случаи, когда Гла-
вой Калязинского района были допущены публичные оскорбле-
ния, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.

11. Исключен.

Статью 35 изложить в следующей редакции:
Статья 35. Полномочия Главы Калязинского района.
1. Глава Калязинского района:
1) представляет Калязинский район в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени муниципального об-
разования «Калязинский район»;

2) являясь главным распорядителем бюджетных средств, об-
ладает правами и несет обязанности, в соответствии с Бюджет-
ным Кодексом Российской Федерации;

3) подписывает и обнародует решения Собрания депутатов 
Калязинского района в порядке, установленном настоящим 
Уставом;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) ежегодно обращается к населению Калязинского района 

о положении в Калязинском районе и основных направлениях 
деятельности местного самоуправления на предстоящий год;

6) представляет Собранию депутатов Калязинского района 
ежегодный отчёт о результатах своей деятельности, результатах 
деятельности Администрации Калязинского района и иных под-
ведомственных ему органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов 
Калязинского района;

7) обеспечивает взаимодействие Администрации Калязин-
ского района с Собранием депутатов Калязинского района и со-
действует развитию системы местного самоуправления  района, 
учитывает предложения депутатских комиссий и депутатов Со-
брания депутатов Калязинского района;

8) дает согласие на назначение начальника районного под-
разделения полиции;

9) выносит на рассмотрение Собрания депутатов Калязин-
ского района предложения об изменении границ и преобразова-
ния муниципального образования Калязинский район;

10) обладает правом законодательной инициативы в Законо-
дательном Собрании Тверской области в соответствии с Уста-
вом Тверской области;

11) обеспечивает осуществление органами местного само-
управления Калязинского района полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Калязинского района федеральными законами и законами Твер-
ской области;

1.1. Глава Калязинского района должен соблюдать ограниче-
ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными закона-
ми.

2. Исполняя полномочия Главы Администрации Калязинского 
района, Глава Калязинского района:

1) осуществляет полномочия главы Администрации Калязин-
ского района как юридического лица;

2) представляет на утверждение Собрания депутатов Каля-
зинского района структуру Администрации Калязинского района;

3) организует управление районным хозяйством, социальной 
и другими сферами, осуществляет меры по обеспечению закон-
ности, защите прав и свобод граждан, охране собственности и 
общественного порядка;

4) организует разработку бюджета и программ социально-эко-
номического развития Калязинского района и от имени админи-
страции Калязинского района представляет их на утверждение в 
Собрание депутатов Калязинского района; ежегодно отчитыва-
ется об их исполнении, о расходовании средств бюджета; 

5) назначает и освобождает от должности заместителей Гла-
вы Администрации Калязинского района, руководителей подраз-
делений Администрации Калязинского района, осуществляет 
прием на работу и увольнение муниципальных служащих и ра-
ботников администрации Калязинского района

6) является главным распорядителем бюджетных средств, 
кредитов, распоряжается бюджетными средствами муниципаль-
ного образования, открывает и закрывает расчетные счета Ад-
министрации Калязинского района в банковских учреждениях, 
подписывает финансовые документы; 

7) назначает и освобождает от должности руководителей му-
ниципальных учреждений и предприятий, учредителем которых 
выступает администрация Калязинского района, осуществляет 
общее руководство учреждениями, финансируемыми из местно-
го бюджета, а также осуществляет полномочия по управлению 
предприятиями, находящимися в муниципальной собственности 
в соответствии с разграничением полномочий, установленных 
настоящим Уставом;

8) организует прием граждан, рассмотрение предложений, 
заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений;

9) утверждает подготовленную на основе схемы территори-
ального планирования Калязинского района документацию по 
планировке территории; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с действу-
ющим законодательством и настоящим Уставом.

3. Взаимодействуя с Собранием депутатов Калязинского рай-
она, Глава Калязинского района вправе:

1) участвовать в открытых и закрытых заседаниях Собрания 
депутатов Калязинского района;

2) требовать созыва внеочередных заседаний Собрания де-
путатов Калязинского района;

3) предлагать в повестку дня вопросы, проекты решений, по-
правки, заключения, предложения к проектам решений на любой 
стадии их рассмотрения;

4) назначать своих полномочных представителей в Собрании 
депутатов Калязинского района для рассмотрения общих вопро-
сов или отдельных проектов решений;

5) отклонять решения Собрания депутатов Калязинского рай-
она в порядке, установленном настоящим Уставом.

4. В период временного отсутствия Главы Калязинского рай-
она (в связи с заболеванием, нахождением в командировке, в 
отпуске и т. д.) полномочия Главы Калязинского района, по его 
поручению, исполняет один из заместителей Главы Администра-
ции Калязинского района.

Статью 37 изложить в следующей редакции:
Статья 37. Досрочное прекращение полномочий Главы 

Калязинского района:
1. Полномочия Главы Калязинского района прекращаются до-

срочно в случае:
1) смерти;
2) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Феде-

рального закона № 131-ФЗ;
3) отставки по собственному желанию;
4) отрешения от должности в соответствии со статьёй 74 Фе-

дерального закона № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дее-

способным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) исключён;
12) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы 
Калязинского района;

13) преобразования муниципального образования, осущест-
вляемого в соответствии со статьёй 13 Федерального закона 
№131-ФЗ;

14) увеличения численности избирателей Калязинского рай-
она более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования. 

1.1 Полномочия главы Калязинского района прекращаются 
досрочно также в связи с утратой доверия Президента Россий-
ской Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой Калязинского района, его супругой 
(ом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного 
Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами";

2) установления в отношении главы Калязинского района, из-
бранного на муниципальных выборах, факта открытия или на-
личия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владения и (или) пользова-
ния иностранными финансовыми инструментами в период, ког-
да  глава Калязинского района был зарегистрирован в качестве 
кандидата на выборах главы Калязинского района.

1.2. Полномочия главы Калязинского района прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом № 131-ФЗ.

2. Вопросы о принятии отставки по собственному желанию 
Главы Калязинского района решается Собранием депутатов Ка-
лязинского района большинством не менее двух третей голосов 
от общего числа депутатов.

3. Прекращение полномочий Главы Калязинского района в 
результате отзыва избирателями осуществляется по итогам го-
лосования об отзыве Главы Калязинского района.

4. Исключить
5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ка-

лязинского района его полномочия временно исполняет один из 
заместителей Главы Администрации Калязинского района.

Статью 40 изложить в следующей редакции:
Статья 40. Полномочия Администрации Калязинского 

района. 
1. Администрация Калязинского района наделяется уставом 

муниципального образования полномочиями по решению во-
просов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Тверской области.

2. В пределах своих полномочий Администрация Калязинско-
го района:

1) разрабатывает проект программы социально-экономиче-
ского развития Калязинского района, проект бюджета Калязин-
ского района;

2) обеспечивает комплексное социально-экономическое раз-
витие Калязинского района;

3) обеспечивает исполнение местного бюджета и программы 
социально-экономического развития Калязинского района;

4) осуществляет владение, пользование, распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности Каля-
зинского района;

5) исполняет отдельные государственные полномочия, пере-
данные органам местного самоуправления Калязинского района 
федеральными законами и законами Тверской области;

6) исключен;
7) организует в границах Калязинского района электро-, га-

зоснабжение поселений в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

8) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах Калязинского района, осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Калязинского района 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а так-
же осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) создает условия для предоставления транспортных услуг 
населению и организует транспортное обслуживание населения 
между поселениями в границах Калязинского района;

10) организует охрану общественного порядка в границах Ка-
лязинского района муниципальной милицией;

11) организует мероприятия межпоселенческого характера по 
охране окружающей природной среды;

12) организует предоставление общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами), организует предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных органи-
зациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), соз-
дает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организа-
циях, а также организации отдыха детей в каникулярное время;

13) создает условия для оказания медицинской помощи на-
селению на территории Калязинского района (за исключением 
территорий поселений, включенных в утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу ис-
полнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи;

14) создает условия для обеспечения поселений Калязинско-
го района услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

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

16) формирует и содержит муниципальный архив, включая 
хранение архивных фондов поселений;

17) содержит на территории Калязинского района межпосе-
ленческие места захоронения, организует ритуальные услуги;

18) организует утилизацию и переработку бытовых и про-
мышленных отходов;

19) исключен;
20) Осуществляет ведение информационной системы обе-

спечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории Калязинского района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах  Калязинского района для муни-
ципальных нужд;

21) организует и осуществляет мероприятия по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории Калязинского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

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

23) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, 
выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального района, аннулиру-
ет такие разрешения, выдает предписания о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Фе-
деральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе";

24) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов местного значения на тер-
ритории Калязинского района,  осуществляет муниципальный 
контроль в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

25) организует и осуществляет мероприятия по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории Калязинского района;

26) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) организует работу с муниципальными служащими, их 
аттестацию, принимает меры по повышению их квалификации;

28) координирует участие предприятий, учреждений и ор-
ганизаций в комплексном социально-экономическом развитии 
Калязинского района;

29) вправе выступать заказчиком на выполнение работ по 
благоустройству  Калязинского района, коммунальному обслу-
живанию поселений, строительству и ремонту объектов соци-
альной инфраструктуры, производству продукции, оказанию 
услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и социально-
культурных потребностей поселений, на выполнение других ра-
бот с использованием предусмотренных для этого собственных 
материальных и финансовых средств;

30) исключить
31) пользуется кредитными ресурсами для финансирования 

жизнеобеспечения  Калязинского района;
32) осуществляет муниципальные заимствования, в том чис-

ле за счет выпуска муниципальных ценных бумаг;
33) оказывает поддержку общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обе-
спечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

34) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на 
укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Калязинского 
района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспече-
ние социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

35) участвует в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории  Калязинского района;

36) осуществляет меры по противодействию коррупции в гра-
ницах Калязинского района;

37) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах межселенной 
территории муниципального района, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государствен-

ном адресном реестре;
38) осуществляет муниципальный земельный контроль на 

межселенной территории Калязинского района;
39) организует в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре не-
движимости" выполнение комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории;

40) осуществляет сохранение, использование и популяри-
зация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности Калязинского района, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории Калязинского района;

41) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее 
законодательством, настоящим Уставом, решениями Собрания 
депутатов Калязинского района и постановлениями Главы Каля-
зинского района.

3. Администрация Калязинского района осуществляет полно-
мочия  администрации городского поселения город Калязин 
Калязинского района Тверской области в соответствии с дей-
ствующим законодательством, настоящим Уставом, Уставом 
городского поселения город Калязин Калязинского района Твер-
ской области:

1) разрабатывает проект программы социально-экономиче-
ского развития поселения, проект местного бюджета;

2) обеспечивает комплексное социально-экономическое раз-
витие городского поселения; 

3) обеспечивает исполнение бюджета и программы социаль-
но-экономического развития городского поселения;

4) осуществляет владение, пользование, распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности город-
ского поселения;

5) устанавливает тарифы на продукцию (услуги) муниципаль-
ных предприятий и учреждений, выполнение работ, в порядке, 
установленном решением Совета депутатов городского поселе-
ния;

6) организует в границах городского поселения электро-, теп-
ло - газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабже-
ние населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

7) осуществляет дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных  дорог местного значения в границах населенных 
пунктов городского поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов город-
ского поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

8) осуществляет обеспечение проживающих в городском 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организует строительство и со-
держание муниципального жилищного фонда, создает условия 
для жилищного строительства, осуществляет муниципальный 
жилищный контроль, а также иные полномочия органов местно-
го самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством;

9) создает условия для предоставления транспортных услуг 
населению и организует транспортное обслуживание населения 
в пределах городского поселения;

10) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах городского по-
селения; 

11) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в 
границах населенного пункта городского поселения; 

12) участвует в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения;

13) создает условия для обеспечения жителей городского 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

14) организует библиотечное обслуживание населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения; 

15) создает условия для организации досуга и обеспечения 
жителей городского поселения услугами организаций культуры;

16) организует сохранение, использование и популяризацию 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности городского поселения, 
организует охрану объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории городского поселения;

17) обеспечивает условия для развития на территории го-
родского поселения физической культуры и массового спорта, 
организует проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения;

18) создает условия для массового отдыха жителей город-
ского поселения и организации обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам;

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

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

ского поселения, устанавливающих в том числе требования 
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешне-
му виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и со-
оружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве при-
легающих территорий; организация благоустройства территории 
городского поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектур-
ных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
городского поселения;

23) осуществляет муниципальный земельный контроль за ис-
пользованием земель в границах поселения 

24) осуществляет резервирование земель и изъятие земель-
ных участков в границах городского поселения для муниципаль-
ных нужд;

25) организует и осуществляет мероприятия по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории городского поселения  от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

26) создает, содержит и организует деятельность аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории городского поселения;

27) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов местного значения на 
территории городского поселения, а также осуществляет муни-
ципальный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, ан-
нулирует адреса, присваивает наименования элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципаль-
ного района), наименования элементам планировочной структу-
ры в границах городского поселения, изменяет, аннулирует та-
кие наименования, размещает информацию в государственном 
адресном реестре;

30) организует работу с муниципальными служащими, их 
аттестацию, принимает меры по повышению их квалификации;
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У С Т А В
31) содействует в развитии сельскохозяйственного производ-

ства, создаёт условия для развития малого и среднего предпри-
нимательства; 

32) организует и осуществляет мероприятия по работе с деть-
ми и молодежью в поселении;

33) осуществляет в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирует население об ограничениях их 
использования;

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

мом административном участке поселения сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции;

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

37) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создает условия 
для деятельности народных дружин;

38) оказывает поддержку социально ориентированным не-
коммерческим организациям в пределах полномочий установ-
ленных статьями 31.1, 31.2 Федерального закона от 12.01.1996 
года № 7 «О некоммерческих организациях»;

39) исключён;
40) исключён;
41) обеспечивает выполнение работ, необходимых для соз-

дания искусственных земельных участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

42) осуществляет меры по противодействию коррупции в гра-
ницах городского поселения;

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

43.1) создает условия для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории городского 
поселения, реализацию прав национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

43.2) участвует в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недви-
жимости" в выполнении комплексных кадастровых работ;

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

Статью 40.1 изложить в следующей редакции:
Статья 40.1 Муниципальный контроль
1. Администрация Калязинского района организует и осу-

ществляет муниципальный контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными за-
конами к полномочиям органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Тверской области.

2. Организационная структура, полномочия, функции и поря-
док деятельности, перечень должностных лиц и их полномочия 
по осуществлению муниципального контроля устанавливается 
Положением о порядке проведения муниципального контроля, 
утверждаемым постановлением администрации Калязинского 
района.

3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципаль-
ного контроля, организацией и проведением проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, применяют-
ся положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля".

Статью 43 изложить в следующей редакции:
Статья 43. Муниципальные правовые акты. 
1. В систему муниципальных правовых актов Калязинского 

района входят:
1) Устав Калязинского района;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) правовые акты Собрания депутатов Калязинского района;
4) правовые акты Главы Калязинского района;
5) правовые акты Администрации Калязинского района, за-

местителей Главы Администрации Калязинского района иных 
органов местного самоуправления и должностных лиц органов 
местного самоуправления предусмотренных настоящим Уста-
вом;

1.1. Глава Калязинского района в пределах своих полномо-
чий, установленных Уставом Калязинского района и решениями 
Собрания депутатов Калязинского района, издаёт постановле-
ния и распоряжения Администрации Калязинского района по во-
просам, указанным в пункте 1.2. настоящей статьи.

1.2. Глава Администрации Калязинского района в пределах 
своих полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Тверской области, Уставом Калязинского района, ре-
шениями Собрания депутатов Калязинского района, издаёт по-
становления Администрации Калязинского района по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Тверской области, а также распоряжения Администрации Каля-
зинского района по вопросам организации работы Администра-
ции Калязинского района.

2. Устав Калязинского района и оформленные в виде право-
вых актов решения, принятые на местном референдуме, явля-
ются актами высшей юридической силы в системе муниципаль-
ных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на 
всей территории Калязинского района.

Иные правовые акты не должны противоречить Уставу Каля-
зинского района и правовым актам, принятым на местном ре-
ферендуме.

3. Правовые акты, принятые на местном референдуме, пра-
вовые акты органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обязательны для исполнения 
всеми расположенными на территории Калязинского района 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от 
их организационно-правовых форм, а также органами местного 
самоуправления и гражданами.

4. За неисполнение муниципальных правовых актов гражда-
не, руководители организаций, должностные лица органов госу-
дарственной власти и должностные лица местного самоуправ-
ления несут ответственность в соответствии с федеральными 
законами и законами Тверской области. 

5. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного само-
управления, принявшими (издавшими) соответствующий муни-
ципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов 
или соответствующих должностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов или должностных лиц – орга-
нами местного самоуправления или должностными лицами 
органов местного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия муниципального 
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего 
муниципального правового акта, а также судом; а в части регу-
лирующей осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных им феде-
ральными законами и законами Тверской области, - уполномо-
ченным органом государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной власти Тверской об-

ласти).
5.1. Действие муниципального правового акта, не имеющего 

нормативного характера, незамедлительно приостанавливается 
принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления в случае 
получения соответствующего предписания Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправ-
ления или должностные лица местного самоуправления обя-
заны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный 
срок, а представительные органы местного самоуправления - не 
позднее трех дней со дня принятия ими решения.

6. Признание по решению суда закона субъекта Российской 
Федерации об установлении статуса муниципального образова-
ния недействующим до вступления в силу нового закона субъек-
та Российской Федерации об установлении статуса муниципаль-
ного образования не может являться основанием для признания 
в судебном порядке недействующими муниципальных правовых 
актов указанного муниципального образования, принятых до 
вступления решения суда в законную силу, или для отмены дан-
ных муниципальных правовых актов.

7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования.

8. Официальное опубликование муниципальных правовых 
актов осуществляется путем публикации этих актов в газете 
«Вестник Администрации Калязинского района», кроме того они 
могут быть размещены на официальном сайте Администрации 
Калязинского района.

9. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 
Главой Калязинского района, депутатами Собрания депутатов 
Калязинского района, инициативными группами граждан, обла-
дающих избирательным правом, прокурором Калязинского рай-
она, заместителями главы администрации Калязинского района.

10. Порядок внесения проектов муниципальных правовых ак-
тов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанав-
ливаются нормативным правовым актом органа местного само-
управления или должностного лица местного самоуправления, 
на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагива-
ющие вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, в целях выявления положений, необо-
снованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, прово-
димой органами местного самоуправления в порядке, установ-
ленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом Тверской области.

12. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирую-
щего воздействия, проводимой органами местного самоуправле-
ния в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Тверской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов проводится в целях выявле-
ния положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местных бюджетов.

Статью 47 изложить в следующей редакции:
Статья 47. Муниципальное имущество. 
1. В собственности Калязинского района может находится:
1) имущество, предназначенное для решения установленных 

Федеральным законом № 131-ФЗ вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдель-

ных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами Тверской области, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона № 
131-ФЗ;

3) имущество, необходимое для решения вопросов, право ре-
шения, которых предоставлено органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

4) имущество, предназначенное для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных предприятий и учреждений, в соответствии с 
решениями Собрания депутатов Калязинского района;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов мест-
ного значения в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерально-
го закона №131-ФЗ, а также имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17  Федерального 
закона №131-ФЗ.

1.1. В случаях возникновения у муниципального образования 
«Калязинский район» права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям пункта 1 настоящей статьи, ука-
занное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок 
и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются феде-
ральным законом.

2. Имущество, признанное бесхозяйным на территории Каля-
зинского района, в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке включается в состав муниципальной 
собственности.

Статью 49 изложить в следующей редакции:
Статья 49. Земля и другие природные ресурсы Калязинского 

района.
1. Земля и другие природные ресурсы в Калязинском районе 

используются и охраняются в соответствии с действующим за-
конодательством.

2. Органы местного самоуправления осуществляют управ-
ление и распоряжение земельными участками в соответствии с 
земельным законодательством.

Органы местного самоуправления Калязинского района осу-
ществляют распоряжение земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в отношении 
земельных участков, расположенных на территории поселения, 
входящего в состав Калязинского района, при отсутствии ут-
вержденных правил землепользования и застройки поселения.

3. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в 
частной, государственной, муниципальной и иных формах соб-
ственности.

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

вступления в силу настоящего Устава, сохраняет свои полномо-
чия до истечения срока, на который оно избиралось.

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

3. Исключен.
4. Исключен.
5. Исключён.
6. Пункт 11 и пункт 12 статьи 43 настоящего Устава вступает в 

силу с 01 января 2016 года.
7. Подпункт 39 пункта 1 статьи 9 и подпункт 40 пункта 2 статьи 

40 настоящего Устава вступают в силу с 01 января 2016 года.

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Калязинского района 

Тверской области № 71 от 09 июня 2015г.

Порядок учета и рассмотрения предложений по проекту 
решения Собрания депутатов Калязинского района о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Калязинский район» Тверской области и участия 
граждан в его обсуждении.

1. Настоящий "Порядок учета и рассмотрения предложений 
по проекту решения Собрания депутатов Калязинского района 
(далее Порядок) регулирует вопросы внесения, учета, рассмо-
трения Собранием депутатов Калязинского района предложений 
по проекту решения Собрания депутатов Калязинского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «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, опубликовывается в официальном печатном издании, 
газете «Вестник администрации Калязинского района» и раз-
мещается на официальном сайте администрации Калязинского 
района.

3. Предложения должны быть сформулированы в виде по-
правок к соответствующим пунктам проекта решения Собрания 
депутатов Калязинского района о внесении изменений и допол-
нений в Устав МО «Калязинский район» и сопровождаться пояс-
нительной запиской, в которой обосновывается необходимость 
их принятия.

4. Предложения в течение 20 дней со дня опубликования про-
екта решения в газете «Вестник администрации Калязинского 
района» направляются в Собрание депутатов Калязинского рай-
она через отделение 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 
депутату Собрания депутатов Калязинского района, направля-
ются непосредственно им в Собрание депутатов Калязинского 
района.

6. Учет и рассмотрение предложений, поступивших в Со-
брание депутатов Калязинского района, организуется в соответ-
ствии с Регламентом Собрания депутатов Калязинского района.

7. Предложения, поступившие в Собрание депутатов Каля-
зинского района, регистрируются в день поступления и переда-
ются Председателю Собрания депутатов Калязинского района. 
Председатель Собрания депутатов Калязинского района посту-
пившие предложения направляет для рассмотрения в комиссию 
по бюджету, социально-экономическим и  правовым вопросам.

8. Комиссия по бюджету, социально-экономическим и право-
вым вопросам Собрания депутатов Калязинского района рас-
сматривает внесенные предложения в проект решения Собра-
ния депутатов Калязинского района о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Калязинский район» в соответствии с 
настоящим Порядком не позднее 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 публич-
ных слушаний опубликовывается в газете «Вестник администра-
ции Калязинского района» и на официальном сайте администра-
ции Калязинского района.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ

09 июня 2015г. г. Калязин № 72
Об изменениях в составе комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации Калязинского района.

В связи с кадровыми изменениями, Собрание 
депутатов Калязинского района, РЕШИЛО:

1. Вывести из состава комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Шарыпова 
Вячеслава Мансуровича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава района К.Г. Ильин

ВНИМАНИЕ!
В связи с празднованием Дня района на на-

бережной р.Волга. г.Калязина, в целях обеспе-
чения безопасности граждан и безопасности 
дорожного движения, 27 июня 2015 года с 10-
00 до 24-00 временно будет ограничено дви-
жение всех видов транспорта по улице Ленина 
от перекрестка с ул.Коммунистической до пере-
крестка с ул.Пухальского.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
по безопасному 

поведению на воде 
в летнее время

При наступлении теплых солнечных дней 
люди стремятся к воде. Но нельзя забывать, что 
приятный отдых у воды может обернуться непо-
правимой трагедией. За лето 2014 г. на водных 
объектах Тверской области погибло 46 чело-
век, из них 6 детей.

В большинстве случаев, почти всех опасных 
ситуаций, связанных с отдыхом на воде, можно 
избежать, соблюдая следующие правила по-
ведения на воде в летнее время:

-купаться лучше утром или вечером, когда 
солнце греет, но нет опасности перегрева. Тем-
пература воды должна быть не ниже 18-19°С, 
воздуха - не менее 22°С;

-продолжительность купания не должна пре-
вышать 15-20 минут, причем это время должно 
увеличиваться постепенно с 3-5 минут. 

-после длительного пребывания на солнце не 
входить и не прыгать в воду. 

-недопустимо входить в воду в состоянии ал-
когольного опьянении;

-купайтесь только в разрешенных местах, на 
благоустроенных пляжах;

-не купайтесь у крутых обрывистых берегов с 
сильным течением, в заболоченных и заросших 
растительностью местах;

-не заплывайте далеко от берега, так как мож-
но не рассчитать своих сил. Почувствовав уста-
лость, не паникуйте и не стремитесь как можно 
быстрее доплыть до берега. Отдохните, пере-
вернувшись на спину и поддерживая себя на по-
верхности легкими движениями рук и ног;

-не подплывайте к проходящим судам, не 
взбирайтесь на технические предупредитель-
ные знаки;

-если захватило течением, не пытайтесь с 
ним бороться. Плывите по течению, постепенно 
приближаясь к берегу;

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ! 
Не оставляйте детей без присмотра! Помни-

те, что ребенок намного беззащитнее Вас. Часто 
несчастные случаи с детьми происходят в при-
сутствии взрослых, которые спокойно загорают 
на берегу, а нередко выпивают с компанией, в то 
время как ребенок предоставлен сам себе и на-
ходится в воде без контроля родителей.

Служба спасения - 01
Телефон доверия Главного управления 

Государственная инспекция МЧС России по 
Тверской области по маломерным судам 
Тверской области

(4822) 39-99-99 — в Твери, (48249) 2-01-07 — 
в Калязине.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
Уважаемая редакция, мы, жители де-

ревни Воронцово, хотим поблагодарить 
нотариуса Надежду Михайловну Торбину 
и её помощника Екатерину Николаевну 
Смирнову за высокий профессионализм, 
быстрое и качественное оформление до-
кументов, отзывчивость и готовность прий-
ти на помощь. В наше время ценны внима-
ние, тактичность и чуткость к людям. 

Жители д. Воронцово: Куликова, 
Зорина, Осипова и другие

Десятое заседание Собрания 
депутатов Калязинского района 

пятого созыва

9 июня 2015 года состоялось внеочередное 
десятое заседание Собрания депутатов Каля-
зинского района пятого созыва. Повестка дня 
заседания состояла из 4 вопросов.

На заседании депутатами был принят за ос-
нову проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Калязинский район» 
Тверской области.

Внесены изменения в состав комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Калязинского района.

Принято обращение Собрания депутатов 
Калязинского района к Губернатору Тверской 
области о разработке и принятии закона Твер-
ской области о благоустройстве, где была бы 
закреплена обязанность как юридических, так 
и физических лиц заключать договора на вывоз 
мусора.

В разделе «Разное» депутаты обсудили про-
блемы отключения электроэнергии и прове-
дения ремонтных работ на бесхозных линиях 
электропередач в сельских населенных пунктах 
района, вопросы ремонта дорожного покрытия 
до д.Поречье и перекрестка на с. Нерль, про-
блему борьбы с борщевиком по обочинам дорог, 
вопросы безопасности дорожного движения в 
городе и другие. 

Председатель Собрания депутатов 
Калязинского района Т.В. Казакова

Администрация Нерльского сельского поселения 
в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодек-
са РФ информирует население о предоставлении в 
аренду земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 69:11:0200501:69, 
площадью 1500,0кв.м. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, д. Соро-
кино, для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Граждане или крестьянские (фермерские)хо-
зяйства, заинтересованные в приобретении права 
аренды на указанный земельный участок, имеют 
право подать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
в течение 30 дней со дня публикования настояще-
го сообщения. Заявление можно подать лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе 
в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Тверская 
область, Калязинский район, с.Нерль ул.Совхозная, 
д. 29. Дополнительная информация по тел: (48249) 
4-12-39, 4-14-55, 4-13-41.

Администрация Старобисловского сельского 
поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ информирует население о 
предоставлении в аренду земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственности из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:11:0220901:90, площадью 1300,0кв.м. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Ста-
робисловское, д. Ефимово, для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в приобретении права 
аренды на указанный земельный участок, имеют 
право подать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
в течение 30 дней со дня публикования настояще-
го сообщения. Заявление можно подать лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Твер-
ская область, Калязинский район, д.Старобислово, 
ул.Широкая, д.14. Дополнительная информация по 
тел.(848249) 6-25-32.
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Д О К У М Е Н Т Ы
Глава Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22 мая 2015г. г.Калязин № 398
О комиссии по повышению устойчивости функционирова-

ния объектов экономики Калязинского района
В соответствии с Федеральными законами №28-ФЗ от 

12.02.1998г. «О гражданской обороне», №68-ФЗ от 21.12.1994г. 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации №794 от 30.12.2003г. «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», №547 от 04.09.2003г. «О подготовке населения в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», Методическими рекомендациями  по организации 
деятельности комиссии по повышению устойчивости функциони-
рования экономики субъекта Российской Федерации, а также в 
целях обеспечения эффективной работы районного звена терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленной 
на повышение устойчивости функционирования объектов эконо-
мики Калязинского района в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера и в военное время, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики Калязинского района 
(приложение 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по повышению устойчиво-
сти функционирования объектов экономики Калязинского района 
(приложение 2).

3. Председателю Комиссии по повышению устойчивости функ-
ционирования объектов экономики Калязинского района органи-
зовать плановую работу комиссии. 

4. Рекомендовать руководителям организаций Калязинско-
го района своими приказами создать Комиссии по повышению 
устойчивости функционирования объекта и организовать плано-
вую работу комиссий. В месячный срок направить копии приказов 
и планов работ в администрацию Калязинского района. 

5. Постановление Главы Калязинского района от 03.05.2012г. 
№ 679 «О создании комиссии по повышению функционирования 
устойчивости экономики Калязинского района» считать утратив-
шим силу.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Калязинского 
района Шадрову С.А. 

Глава района К.Г. Ильин

Приложение 1
СОСТАВ

комиссии по повышению устойчивости функционирова-
ния объектов экономики Калязинского района

Шадрова С.А. - Первый заместитель главы администрации 
Калязинского района, председатель  комиссии по повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики Калязин-
ского района

Харабажиу Н.А. - Зам. главы администрации района, зав.отде-
лом ЖКХ, транспорта и связи, заместитель председателя комис-
сии

Колмакова В.Б. - зав. отделом по делам ГО и ЧС администра-
ции района, секретарь комиссии 

Бобров В.В. - начальник Калязинского отдела полиции межму-
ниципального отдела МВД России «Кашинский» (по согласова-
нию), член комиссии

Тимащук С.А. - начальник гарнизона пожарной охраны Каля-
зинского района (по согласованию), член комиссии

Усов Е.А - начальник отдела АПК Калязинского района (по со-
гласованию), член комиссии 

Дмитриев А.В. - гл.врач ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (по согласо-
ванию), член комиссии

Синицын А.В. - директор МБУ «Управление ЖКХ Калязинского 
района», член комиссии

Петраков С.Е. - директор МУП «Коммунэнерго», член комиссии
Герасимова О.Н. - директор Калязинского отделения ООО 

«Тверьоблэлектро» (по согласованию), член комиссии
Дуденков В.В. - директор УК ООО «ЖКХ», ООО «Горжилфонд» 

(по согласованию), член комиссии
Астафьев Р.С. - зам. зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи ад-

министрации района, член комиссии
Орлова И.И. - председатель комитета экономики и прогнозиро-

вания администрации Калязинского района, член комиссии.

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 мая 2015г. г.Калязин № 415

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Калязинского района от 29.12.2014 г №1265 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории городского поселе-
ния город Калязин на 2015 год»

На основании части 7 статьи 168 Жилищного кодекса, Закона 
Тверской области от 27.06.2013 г №43-ЗО «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Тверской области», Постановления 
Правительства Тверской области от 22.04.2014 №210-пп «Об 
утверждении порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта в многоквартирных домах на территории 
Тверской области», Постановления Правительства Тверской об-
ласти от 03.06.2014 №272 «О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Тверской области от 24.12.2013 №690-пп», 
Постановление Правительства Тверской области от 24.03.2015 
№125-пп «Об утверждении порядка утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной программы по проведению ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах» Администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Админи-
страции Калязинского района №1265 от 29.12.2014 г. «Об ут-
верждении краткосрочного плана реализации региональной про-
граммы по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории городского поселения 
город Калязин на 2015 год»:

1.1. Изложить Приложение в новой редакции (Прилагается) 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационно — телекоммуникационной системе интернета на 
сайте администрации Калязинского района и распространяется 
на правоотношения возникшие с 01.01.2015 года.

И.о.главы администрации района С.А. Шадрова

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капи-
тальному ремонту и которые включены в краткосрочный 
план реализации региональной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов, находящиеся на терри-
тории МО Калязинский район Тверской области по видам 

ремонта
Адрес многоквартирного дома:
1.г.Калязин, ул.1 Мая, д.16/24
2.г.Калязин, ул.К.Маркса, д.21а
3.г.Калязин, ул.К.Маркса, д.23а
4.г.Калязин, ул.К.Маркса, д.32а
5.г.Калязин, ул.Ф.Энгельса, д.17

Стоимость капитального ремонта ВСЕГО:
-1062098,25
-477312,09
-502327,42
-1135683,23
-1116969,81
Итого по 2015 году: 4294390,80
Вид работ: ремонт крыши

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02 июня 2015г. г.Калязин № 422

О внесении изменений в постановление Главы Калязин-
ского района от 13 декабря 2011 г. N 1527 "Об утверждении 
состава межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту в Калязинском районе

В связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления Главы Калязинского района от 13 де-

кабря 2011 г. N1527 "Об утверждении состава межведомственной 
комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Калязинском районе" 
(далее - постановление), изложить в следующей редакции:

«1.Создать Межведомственную комиссию по профилактике 
правонарушений на территории Калязинского района в следую-
щем составе: 

Ильин К.Г. - Глава Калязинского района, председатель комис-
сии.

Шарыпов В.М.- начальник Кимрского МРО УФСКН по Тверской 
области, сопредседатель комиссии; (по согласованию)

-Мутовкина В.В. - и.о. заведующего юридическим отдела ад-
министрации Калязинского района, секретарь комиссии. Члены 
комиссии:

-Бобров  В.В.- начальник Калязинского отдела МО МВД РФ «Ка-
шинский»; (по согласованию)

- Казакова Т.В.-председатель Собрания депутатов Калязинско-
го района; (по согласованию)

- Афанасьева Т.В.- заместитель, главы администрации района, 
заведующий отделом по делам культуры, молодежи и спорта

- Дмитриев А. В. - главный врач ГБУЗ «Калязинская ЦРБ»; (по 
согласованию)

- Герасименко Л. В. - заведующая муниципальным отделом 
управления образованием;

- Филатов А.А.- врач нарколог ГБУЗ « Калязинская ЦРБ»; (по 
согласованию)

- Румянцева С.В. - заместитель заведующего юридическим от-
делом администрации Калязинского района.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию

И.о.главы администрации района С.А. Шадрова

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22 мая 2015г. г.Калязин № 397

О внесении изменений в приложение №1 к постановлению 
Главы Калязинского района от 10.02.2014г. №131 «О комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности Калязинского 
района»

В связи с кадровыми изменениями в администрации и органи-
зациях  Калязинского района и необходимостью осуществления 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Приложение №1 к постановлению Главы Калязинского рай-
она от 10.02.2014г. №131 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Калязинского района» (далее – Постановление) из-
ложить в следующей редакции:

Ильин К.Г. - Глава Калязинского района, председатель  комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Калязинского района

Колмакова В.Б. - зав. отделом по делам ГО и ЧС администра-
ции района, заместитель председателя комиссии

Сорокина Е.М. - специалист отдела по делам ГО и ЧС админи-
страции района, секретарь комиссии

Тимащук С.А. - начальник гарнизона пожарной охраны Каля-
зинского района (по согласованию), член комиссии

Бобров В.В. - начальник Калязинского отдела полиции  меж-
муниципального отдела МВД России «Кашинский» (по согласова-
нию), член комиссии

Мавзютов Р.И. - директор ГУП «Калязинское ДРСУ» (по согла-
сованию), член комиссии

Дмитриев А.В. - гл.врач ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (по согласо-
ванию), член комиссии

Астафьев Р.С. - зам. зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи ад-
министрации района, член комиссии

Синицын А.В. - директор МБУ «Управление ЖКХ Калязинского 
района», член комиссии

Петраков С.Е. - директор МУП «Коммунэнерго», член комиссии
Герасимова О.Н. - директор Калязинского отделения ООО 

«Тверьоблэлектро» (по согласованию), член комиссии
Григорьев А.В. - начальник Калязинского РЭС филиала ОАО 

«МРСК-Центра»-«Тверьэнерго» (по согласованию), 
Дуденков В.В. - директор УК ООО «ЖКХ», ООО «Горжилфонд» 

(по согласованию), член комиссии
Кукушкин В.А. - начальник Калязинского газового участка фи-

лиала ОАО «Газпром газораспределение Тверь» в г.Кашине (по 
согласованию), член комиссии

Булдаков И.А. - руководитель Калязинского участка ГИМС (по 
согласованию), член комиссии

Ковалев В.Б. - государственный ветеринарный инспектор по 
Калязинскому району (по согласованию), член комиссии

Скрыпникова Е.А. - начальник территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Кашине (по со-
гласованию), член комиссии

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Извещение о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Калязинского района 13 июля 2015 
года в 15-00

Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Калязинского района. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о размере арендной платы за не-
жилое помещение. Организатор аукциона: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская 
область, г. Калязин, ул.Коминтерна, д.77, тел. (48249) 2-17-15, факс (48249) 
2-37-67.

Основание для проведения аукциона: распоряжения Главы Калязинско-
го района: № 265 от 05.06.2015 г., Аукцион проводится в соответствии с 
Федеральным Законом от 27.06. 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
и Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. 
N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса"

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Калязинского 
района Тверской области.

Лот № 1 - нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 12,2 
кв.м, расположенное в здании по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Ко-
минтерна д.81. Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в раз-
мере – 1110 рублей (одна тысяча сто десять рублей) 00 копеек, без учета 
НДС. Задаток для участия в аукционе в размере – 111 (сто одиннадцать ) 
рублей  00 копеек.  Шаг аукциона - 55 (пятьдесят пять) рублей 00 копеек.  
Существенные условия договора аренды: Срок аренды - 5 (пять) лет. Це-
левое назначение – массажный кабинет.

Документация об аукционе размещается в свободном доступе на офи-
циальном сайте администрации Калязинского района: калязин1775.рф и 
www.torgi.gov.ru. В печатном виде может быть получена, у организатора 
торгов по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, каб.304, 
в режиме работы Организатора торгов. Электронный адрес организатора 
аукциона: kumikalyazin@mail.ru. Плата, за предоставление документации 
об аукционе не взимается. Организатор вправе отказаться от проведения 
аукциона в срок до 07 июля 2015 года.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие 
все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на 
счет Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном 
сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-
ляется выписка со счета организатора аукциона. Иностранные юридиче-
ские и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1. Заявка по установленной форме на участие в аукционе, которая удо-

стоверяется подписью заявителя, оригинал остается у организатора аукци-
она, копия возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенная подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона. 2. Договор о задатке в 2-х экземплярах. 3. Платеж-
ный документ (оригинал) с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение претендентом задатка в счет обеспечения исполнения обя-
зательств в соответствии с договором о задатке. Основанием для оплаты 
задатка служит договор о задатке. Задаток перечисляется на расчетный 
счёт Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской области (коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, л/
счет 05363030260) № 40302810700003000009 в Отделение г.Тверь, БИК 
042809001, ИНН 6925000535, КПП 692501001 и должен поступить на ука-
занный счет не позднее 7 июля 2015 г. В платёжном поручении в части 
"Назначение платежа" необходимо указать дату проведения аукциона, но-
мер и дату договора о задатке. Задаток служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя торгов по оплате права на заключение договора 
аренды муниципального имущества. Задаток возвращается всем участни-
кам аукциона, кроме победителя, в течение 5-ти банковских дней с момен-
та подписания протокола о результатах аукциона.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если 
интересы претендента представляет доверенное лицо. 5.Лицензия или 
аккредитация по лотам, которые требуют наличие данного документа. 
6.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
доверенным лицом в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполно-
моченного лица Организатора, возвращается претенденту, один остается у 
организатора аукциона. 7. Претенденты - физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность, и его копию. Претенденты - индиви-
дуальные предприниматели представляют: копию паспорта, нотариально 
заверенные копии свидетельств о регистрации и о постановке на учет в 
налоговый орган, выписка из единого государственного реестра индивиду-
альный предпринимателей - (оригинал или нотариально заверенная копия) 
- выписка должна быть получена не ранее, чем за 6 месяцев до даты раз-
мещения извещения о проведении торгов на официальном сайте торгов.

8. Опись представленных документов, подписанная претендентом или 
его доверенным лицом в 2-х экземплярах (оригинал и копия), копия, ко-
торой с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удосто-
веренный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, воз-
вращается претенденту. Юридические лица дополнительно представляют:

9. Нотариально заверенные копии учредительных документов 
10.Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица и нотариально заверенную копию свиде-
тельства о постановке на налоговый учет.  11. Выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заве-
ренная копия) выписка должна быть получена не ранее, чем за 6 месяцев 
до даты размещения  извещения о проведении торгов на официальном 
сайте торгов. 12. Надлежащим образом оформленные и заверенные доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента. 13.Выписку из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент). 14.Заявление об отсутствии 
решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии ре-
шения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Заявка с описью и прилагаемыми документами представляется в от-
дельном запечатанном конверте, экземпляр заявки и описи возвращаются 
претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема, удосто-
веренные подписью уполномоченного лица организатора аукциона.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные ино-
странными юридическими лицами документы должны быть легализованы 
на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представи-
телем Организатора аукциона по рабочим дням, начиная с 11 июня 2015 
года по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.304 в режиме работы 
организатора аукциона. Срок окончания приема заявок – 7 июля 2015 года 
в 15:00. Заявки на участие в аукционе рассматриваются - 8 июля 2015 года 
в 15:00. Осмотр муниципального имущества производится самостоятельно 
претендентами без взимания платы. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который является основанием для заключения с победителем 
аукциона договора аренды имущества.

Договор аренды имущества подлежит заключению в срок не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
Н А  З А С Е Д А Н И И  С О Б Р А Н И Я  Д Е П У Т А Т О В

Девятое заседание Собрания 
депутатов Калязинского района 

пятого созыва

27 мая 2015 года состоялось девятое 
очередное заседание Собрания депутатов 
Калязинского района пятого созыва. На за-
седании присутствовали Глава района К.Г. 
Ильин, Прокурор Калязинского района В.А. 
Скобелев, председатель КСП МО «Каля-
зинский район» Т.Ю. Садова, заместители 
главы администрации района. Повестка 
дня заседания состояла из 5 вопросов.

Первые три вопроса повестки дня засе-
дания были информационными. Депутаты 
заслушали и приняли к сведению инфор-
мацию:

- зам.главы администрации района, 
зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи 
Н.А.Харабажиу «Об итогах прохождения 
осенне-зимнего периода 2014-2015гг.»,

- гл. специалиста межрайонного отде-
ла развития АПК ГКУ ТО "Центр развития 
агропромышленного комплекса Тверской 
области"Е.А. Усова «О завершении прове-
дения весенне-полевых работ АПК Каля-
зинского района».

- зав. МОУО Калязинского района Л.В. 
Герасименко «Об организации летней  оз-
доровительной кампании в 2015 году в об-
разовательных учреждениях Калязинского  
района».

Так же на заседании были внесены изме-
нения и дополнения в решение Собрания 
депутатов Калязинского района «О бюдже-
те Калязинского района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов».

В разделе «Разное» депутаты заслушали 
и обсудили информацию начальника отде-
ла доходов финансового управления Л.М. 
Канаевой о ставках земельного налога. 
Председатель Собрания депутатов Каля-
зинского района Т.В. Казакова ознакомила 
присутствующих с ответом Министерства 
топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства Тверской 
области на обращение Собрания депута-
тов Калязинского района к Губернатору 
Тверской области о возможности разработ-
ки и утверждения нормативного правового 
акта по закреплению обязанности оплачи-
вать услуги по вывозу мусора каждым жи-

лым домом. В ответе сказано, что утверж-
дение данного нормативного правового 
акта не предоставляется возможным до 
принятия на федеральном уровне более 
30 подзаконных актов. 

Председатель Собрания депутатов 
Калязинского района Т.В. Казакова

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИН-
СКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ
27 мая 2015г. г. Калязин № 70

О внесении изменений и дополнений в 
решение Собрания депутатов Калязин-
ского района «О бюджете Калязинского 
района на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов» № 32 от 30.12.2014 
с изменениями № 52 от 20.02.2015, № 66 
от 30.04.2015

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральным за-
коном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального об-
разования «Калязинский район», Собра-
ние депутатов Калязинского района реши-
ло:

1. Внести в решение Собрания депута-
тов Калязинского района от 30.12.2014 № 
32 «О бюджете Калязинского района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

1.1. Пункты 1, 3 статьи 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Калязинского района (далее – 
районный бюджет) на 2015 год:

1) общий объем доходов районного бюд-
жета в сумме 407 356,2 тыс.руб.;

2) общий объем расходов районного 
бюджета в сумме 442 364,4 тыс.руб.;

3) дефицит районного бюджета в сумме 
35 008,2 тыс.руб.

«3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в 2015 году в сумме 263 527,8 
тыс.руб., в 2016 году в сумме 142 228,8 
тыс.руб., в 2017 году в сумме 141 320,9 
тыс.руб.».

1.2. Пункт 1 статьи 17 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Калязинского 
района на 1 января 2016 года в размере 
5 000,0 тыс.руб., в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям 
Калязинского района в размере, равном 
нулю.

Установить предельный объем муници-
пального долга Калязинского района на 
2015 год в сумме 87 131,8 тыс.руб.

Установить объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга Калязинско-
го района на 2015 год в сумме 750,0 тыс.
руб.».

1.3. Изложить в новой редакции следую-
щие приложения:

Приложение № 1 «Источники финанси-
рования дефицита бюджета Калязинского 
района на 2015 и на плановый период 2016 
и 2017 годов»;

Приложение № 6 «Прогнозируемые до-
ходы бюджета Калязинского района по 
группам, подгруппам, статьям, подстатьям 
и элементам доходов классификации до-
ходов бюджетов Российской Федерации на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»;

Приложение № 7 «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета Калязин-
ского района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов»;

Приложение № 8 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета Калязинского рай-
она на 2015 и на плановый период 2016 и 
2017 годов»;

Приложение № 9 «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета Калязин-
ского района по разделам и подразделам, 
целевым статьям и группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета на 
2015 и на плановый период 2016 и 2017 
годов»;

Приложение № 10 «Распределение бюд-
жетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ МО «Калязинский 
район» и непрограммным направлениям 
деятельности по главным распорядителям 
(распорядителям) средств бюджета Каля-
зинского района на 2015 и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»;

Приложение № 11 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам МО «Ка-

лязинский район» и непрограммным на-
правлениям деятельности) и главным рас-
порядителям (распорядителям) средств 
бюджета Калязинского района на 2015 и на 
плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

С приложениями к данному Решению 
вы можете познакомиться на офици-
альном сайте администрации Калязин-
ского района Калязин1775.рф в разделе 
«Органы власти» - «Собрание депута-
тов» - «Нормативные документы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении публичных слу-

шаний по проекту внесения из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Калязинский район»

Дата и время проведения: 06 июля 2015 
года в 14.00 часов.

Место проведения: малый зал ад-
министрации района (г.Калязин, 
ул.Центральная, д.1)

Суть публичных слушаний: решение Со-
брания депутатов Калязинского района № 
71 от 09.06.2015 года «О принятии за осно-
ву проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Калязинский 
район» Тверской области».

Адрес официального сайта Администра-
ции района, где размещены документы, 
являющиеся предметом обсуждения: Ка-
лязин 1775. рф

Адрес по которому можно вносить из-
менения по обсуждаемому вопросу: 
г.Калязин, ул.Центральная. д.1 каб.20.

К сведению населения.

Очередное заседание Со-
брания депутатов Калязинско-
го района состоится 14 июля в 
10.00 часов в большом зале ад-
министрации района.

ИНФОРМАЦИЯ
Контрольно-счетной палаты МО «Калязинский рай-

он» по результатам контрольного мероприятия «Про-
верка законности и результативности использования 
бюджетных средств, выделенных на предоставление 
субсидии на выполнение муниципального задания в 
МБУ культуры «Калязинская районная Межпоселенче-
ская библиотечная система». Выполнение плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности по приносящей 
доход деятельности».

Контрольно-счетной палатой МО «Калязинский район» в со-
ответствии со статьями 157, 265, 270 Бюджетного Кодекса РФ, 
статья 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», статья 8 Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Калязинский район», утвержден-
ного решением Собрания депутатов Калязинского района от 
29.09.2011 № 383, пункт 2 раздела 2 плана работы Контроль-
но-счетной палаты муниципального образования «Калязинский 
район» на 2015 год, утвержденного распоряжением Контрольно-
счетной палаты муниципального образования «Калязинский рай-
он» от 15.12.2014г. №32, распоряжение председателя Контроль-
но-счетной палаты муниципального образования «Калязинский 
район» о проведении контрольного мероприятия от 16.02.2015г 
№ 06 провела контрольное мероприятие «Проверка законности 
и результативности использования бюджетных средств, выделен-
ных на предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания в МБУ культуры «Калязинская районная Межпоселенче-
ская  библиотечная система». Выполнение плана финансово-хо-
зяйственной деятельности по приносящей доход деятельности» в 
период с «20» февраля 2015 года по «19» марта 2015 года. 

Цели контрольного мероприятия: 
Цель 1: осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью использования средств бюджета, выделенных на предо-
ставление субсидии на выполнение муниципального задания 
МБУ культуры «Калязинская районная Межпоселенческая  би-
блиотечная система». 

Критерии оценки: достижение значений показателей результа-
тивности, по сравнению с плановыми.

Цель 2: Выполнение плана финансово-хозяйственной деятель-
ности по приносящей доход деятельности.

Критерии оценки: достижение значений показателей результа-
тивности, по сравнению с плановыми.

Объект контроля: МБУ культуры «Калязинская районная Меж-
поселенческая библиотечная система».

Объем средств, проверенных при проведении контрольного 
мероприятия: 7 440 824 руб. (в том числе субсидии на выпол-
нение муниципального задания 6 142 680,00 руб., субсидия на 

иные цели 1 284 144,00 руб., приносящая доход деятельность 
(собственные средства учреждения 14 000,00 руб.)

По результатам проведенного контрольного мероприятия уста-
новлено следующее:

Предмет деятельности МБУ культуры «Калязинская районная 
Межпоселенческая библиотечная система» - выполнение муни-
ципального задания по оказанию муниципальной услуги «Органи-
зация библиотечного обслуживания населения межпоселенчески-
ми библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов».

При проверке установлены следующие недостатки и наруше-
ния:

Коллективный договор МБУК «Калязинская районная МБС» 
утвержден директором МБУК «Калязинская районная МБС» 
02.07.2012г., согласован с заведующей отделом культуры и туриз-
ма 02.07.2012г., согласован с районным советом председателей 
профкомов работников культуры 02.07.2012г. В нарушение статьи 
50 главы 7 раздела 2 Трудового Кодекса Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (с изменениями и дополнени-
ями) не проведена уведомительная регистрация коллективного 
договора в Главном управлении по Труду и занятости населения 
по Тверской области. 

Проверены журналы операций за 2014 год. Все регистры на ко-
нечную отчетную дату соответствуют форме 0504072 – главной 
книге. В нарушение Приказ Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. 
N 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов 
и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами госу-
дарственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственными академия-
ми наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению» к Журналу операций 
расчетов по оплате труда (код формы 0504071) не прилагаются 
первичные документы: Табель использования рабочего времени, 
приказы (выписки) о зачислении, увольнении, перемещении, от-
пусках (для штатных сотрудников); документов, подтверждающих 
право на получение государственных пособий, пенсий, выплат, 
компенсаций (данные первичные документы подобраны к Журна-
лу операций по счету "Касса"(код формы 0504071).

Расчеты с подотчетными лицами в 2014г. проверены выбороч-
но, за январь-март. Расхождений с бухгалтерским учетом не вы-
явлено. Задолженности по расчетам с подотчетными лицами на 
конец проверяемого периода, на 01.01.2015г. нет. 

Проверено начисление заработной платы выборочно, за март 
2014 года. Заработная плата начислена в соответствии со штат-
ным расписанием и положением о порядке и условиях оплаты 
и стимулирования труда в Муниципальном бюджетном учреж-
дении культуры «Калязинская районная Межпоселенческая би-

блиотечная система», утвержденного Постановлением главы 
Калязинского района от 26.12.2013г. №186, основании приказов 
о выплате стимулирующих надбавок работникам. Расхождений с 
бухгалтерским учетом не выявлено.

В нарушение Приказ Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 
173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государ-
ственной власти (государственными органами), органами мест-
ного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями и Методи-
ческих указаний по их применению» табель учета рабочего вре-
мени составлен не по унифицированной форме.

В нарушение статьи 136 Трудового Кодекса РФ отсутствуют 
расписки работников в получении расчетных листков.

Выборочно проведена проверка правильности списания мате-
риальных запасов в феврале 2014г., замечаний нет. 

Однако, по оформлению путевых листов имеются следующие 
замечания:

в нарушение Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008г. №152 «Об 
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения пу-
тевых листов» не заполнены обязательные реквизиты путевого 
листа: -номер путевого листа;

-в сведении об организации не заполнен адрес и номер теле-
фона;

-отсутствует отметка предрейсового и послерейсового меди-
цинского осмотра водителя;

-В путевых листах отсутствует конкретный маршрут следова-
ния автомобиля. 

В период проверки устранены все нарушения ведения бухгал-
терского учета. Отчет по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности использования бюд-
жетных средств, выделенных на предоставление субсидии на вы-
полнение муниципального задания в МБУ культуры «Калязинская 
районная Межпоселенческая библиотечная система». Выполне-
ние плана финансово-хозяйственной деятельности по принося-
щей доход деятельности» утвержден решением Собрания депу-
татов Калязинского района от 02.04.2015г. №63.

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия 
направлен Главе Калязинского района. 

В адрес директора МБУ культуры «Калязинская районная Меж-
поселенческая библиотечная система» направлено письмо с це-
лью устранения выявленных нарушений.

О принятых и предполагаемых к принятию по результатам рас-
смотрения письма решениях и мерах МБУ культуры «Калязинская 
районная Межпоселенческая библиотечная система» уведомила 
в письменной форме Контрольно-счетную палату МО «Калязин-
ский район» в установленный срок.

Председатель КСП МО «Калязинский район» Т.Ю. Садова
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Уважаемые жители Калязинского района! Надеемся, что каждый из вас, прочитав данный Вестник, найдёт для себя что-то интересное. Просим вас высказывать 
своё мнение и предложения по выпуску следующих номеров по телефону пресс-службы: 2-15-59 или по электронной почте на адрес infvestnik@mail.ru
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Уважаемые читатели!
Электронную версию газеты «Вест-
ник», ИНТЕРНЕТ-ПРИЁМНУЮ

можно найти на официальном сайте 
администрации Калязинского района 

по адресу 

калязин1775.рф
СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 

АВАРИЯ, ЧС - ТОГДА 
ЗВОНИ 

В ЕДДС:
2-31-97 или 

8-919-052-82-13

Уважаемые калязинцы!
По просьбам жителей, имеющих дач-

ные участки вблизи д. Носатово, МБУ 
«Управление ЖКХ Калязинского райо-
на» с 1 мая на весь дачный сезон ор-
ганизовало автобусный маршрут по 
субботам и воскресеньям и в празд-
ничные дни от остановки ЭЗПК до 
д. Носатово со всеми остановками по 
городу. Начало маршрута 8.30. Цена 
билета 25 руб., проездной билет не 
действует.

Администрация Старобисловского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2015 г. 

д. Старобислово № 37
О подготовке документации по плани-

ровке территории
Рассмотрев заявление Просяных 

Олеси Юрьевны, собственника земель-
ного участка с кадастровым номером 
69:11:0000017:61 и руководствуясь ст.45 
Градостроительного кодекса РФ и Гене-
ральным планом Старобисловского сель-
ского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Разрешить подготовку документации 
по планировке территории на земель-
ном участке с кадастровым номером 
69:11:0000017:61, площадью 83000 кв.м., 
расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Калязинский район, Старобислов-
ское сельское поселение, д. Макарьевская 
в соответствии с предоставленным геогра-
фическим материалом.

2.Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Калязинского района, 
отделу по делам архитектуры и градостро-
ительства Калязинского района при подго-
товке необходимой документации руковод-
ствоваться настоящим постановлением .

Глава администрации Старобислов-
ского сельского поселения 

Е.В. Киселева

Администрация Старобисловского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2015 г д. Старобислово № 41

О подготовке документации по плани-
ровке территории

Рассмотрев заявление ОАО «Вымпел-
Коммуникации» в лице ООО ПМК-313 
«Связьстрой-3» и руководствуясь ст.45 
Градостроительного кодекса РФ и Гене-
ральным планом Старобисловского сель-
ского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Разрешить подготовку документации 
по подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории по проектно-
изыскательным работам по объекту «Во-
локонно-оптическая линия связи г.Рыбинск 
Ярославской области - п. Ильинское Кимр-
ского района Тверской области», прохо-
дящая по территории Старобисловского 
сельского поселения.

2.Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Калязинского района, 
отделу по делам архитектуры и градостро-
ительства Калязинского района при подго-
товке необходимой документации руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

Глава администрации Старобислов-
ского сельского поселения 

Е.В. Киселева

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
О медицинском обеспечении без-
опасности дорожного движения
С 1 мая 2015 года вступил в силу Приказ Ми-

нистерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 15.12.2014 N 835н «Об утверждении 
Порядка проведения предсменных, предрейсо-
вых и послесменных, послерейсовых медицин-
ских осмотров», устанавливающий единый по-
рядок проведения предсменных, предрейсовых, 
послесменных и послерейсовых медицинских 
осмотров, которым обязаны руководствоваться 
работодатели при организации соответствующе-
го медосмотра своих работников.

Осмотры должны проводиться медицинскими 
работниками, имеющими высшее и (или) сред-
нее профессиональное образование, медицин-
ской организацией или иной организацией при 
наличии лицензии на осуществление соответ-
ствующего вида медицинской деятельности.

По результатам прохождения медицинского 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СО-
БРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастро-
вого инженера Половинкина Павла Сер-
геевича, индекс 171573, Тверская об-
ласть, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: 
prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-
51-47 в отношении земельного участка 
с К№69:11:0101201:43, находящегося в 
собственности гр.Ивановой Анны Андре-
евны, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Калязинский район, Алфе-
ровское сельское поселение, д.Носово, 
ул.Носовская, д.15а, выполняются када-
стровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является 
гр.Иванова Анна Андреевна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 
по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «13» июля 
2015г. в 10.00. С проектом межевого пла-
на можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, 
д.77, офис 201. Обоснованные  возраже-
ния по межевому плану и требования о 
проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на мест-
ности принимаются по адресу: Тверская 
область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, 
офис 201. Смежные земельные участки, 
с  правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 
69:11:0101201:154 Коняхина Ирина Ива-
новна

69:11:0101201:29 Панкина Тамара Пе-
тровна

69:11:0101201:89 Иванова Анна Андре-
евна

69:11:0101201: Администрация Калязин-
ского района и другие заинтересованные 
лица.

При проведении согласования место-
положения границ собственникам смеж-
ных земельных участков при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок, доверенным лицам – 
доверенности. В случае неявки заинтере-
сованных лиц границы считаются согласо-
ванными.

Решения суда, подлежащие 
немедленному исполнению

Перечень решений суда, подлежащих 
немедленному исполнению, регламенти-
рован ст. 211 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации.

Так, немедленному исполнению подле-
жит судебный приказ или решение суда о:

взыскании алиментов;
выплате работнику заработной платы в 

течение трех месяцев;
восстановлении на работе;
включении гражданина Российской Фе-

дерации в список избирателей, участников 
референдума.

В соответствии с п. 11 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 
19.12.2003 № 23 «О судебном решении» 
вышеуказанная статья определяет случаи 
обязательного немедленного исполнения 
судебного решения.

Перечисленные выше решения подле-
жат немедленному исполнению вне зави-
симости от позиции истца и усмотрения 
суда.

Прокурор района советник юстиции 
В.А. Скобелев

Аукцион по продаже земельных участков 
из земель населенных пунктов, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена, для индивидуального жилищного 
строительства, 16 июля 2015 года в 15:00 

Продавец: Администрация Калязинского района Твер-
ской области, Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников. Организатор аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Калязинского района Твер-
ской области. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, 
ул. Коминтерна, д. 77, тел./факс (48249) 2-37-67. Основа-
ние для проведения аукциона: Постановления Главы Каля-
зинского района №399,400,402,403,404,405 от 22.05.2015г. 
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом 
РФ, Гражданским кодексом РФ. Срок принятия решения об 
отказе от проведения аукциона: до 01 июля 2015 г.

Предмет аукциона: Лот № 1: земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070101:3894, 
расположенный по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Санаторная площадью 1484 кв м для индивидуального 
жилищного строительства. 

Начальная цена предмета аукциона: 1 076 000 рублей 
(один миллион семьдесят шесть тысяч) рублей, шаг аукци-
она  3% от начальной цены - 32 280 (тридцать две тысячи 
двести восемьдесят) рублей, размер задатка 20% от на-
чальной цены- 215 200 (двести пятнадцать тысяч двести) 
рублей.

Лот № 2: земельный участок из земель населенных пун-
ктов с кадастровым № 69:11:0070101:3892, расположенный 
по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Санаторная 
площадью 1462 кв м для индивидуального жилищного 
строительства. 

Начальная цена предмета аукциона: 1 067 000 рублей 
(один миллион шестьдесят семь тысяч) рублей, шаг аукци-
она 3% от начальной цены - 32 010 (тридцать две тысячи 
десять) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 
213 400 (двести тринадцать тысяч четыреста) рублей.

Лот № 3: земельный участок из земель населенных пун-
ктов с кадастровым № 69:11:0070101:3895, расположенный 
по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Санаторная 
площадью 992 кв м для индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Начальная цена предмета аукциона: 821 000 рублей (во-
семьсот двадцать одна тысяча) рублей, шаг аукциона 3% от 
начальной цены- 24 630 (двадцать четыре тысячи шестьсот 
тридцать) рублей, размер задатка 20% от начальной цены- 
164 200 (сто шестьдесят четыре тысячи двести) рублей.

Лот № 4: земельный участок из земель населенных пун-
ктов с кадастровым № 69:11:0070101:3893, расположенный 
по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Санаторная 
площадью 1438 кв м для индивидуального жилищного 
строительства. 

Начальная цена предмета аукциона: 1 056 000 рублей 
(один миллион пятьдесят шесть тысяч) рублей, шаг аукци-
она 3% от начальной цены - 31 680 (тридцать одна тысяча 
шестьсот восемьдесят) рублей, размер задатка 20% от на-
чальной цены - 211 200 (двести одиннадцать тысяч двести) 
рублей.

Лот № 5: земельный участок из земель населенных пун-
ктов с кадастровым № 69:11:0070101:3890, расположенный 
по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Санаторная 
площадью 990 кв м для индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Начальная цена предмета аукциона: 764 000 рублей 
(семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 
3% от начальной цены- 22 920 (двадцать две тысячи де-
вятьсот двадцать) рублей, размер задатка 20% от началь-
ной цены- 152 800 (сто пятьдесят две тысячи восемьсот) 
рублей.

Лот № 6: земельный участок из земель населенных пун-
ктов с кадастровым № 69:11:0070101:3891, расположенный 
по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Санаторная 
площадью 1499 кв м для индивидуального жилищного 
строительства. 

Начальная цена предмета аукциона: 1 081 000 рублей 
(один миллион восемьдесят одна тысяча) рублей, шаг аук-
циона 3% от начальной цены - 32 430 (тридцать две тысячи 
четыреста тридцать) рублей, размер задатка 20% от на-
чальной цены - 216 200 (двести шестнадцать тысяч двести) 
рублей.

Данные земельные участки предназначены для застрой-
ки малоэтажными (1-3 этажа) дачными жилыми домами 
согласно градостроительным регламентам. Подключение 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения  
-согласно проекта планировки территории и проекта меже-
вания, утвержденного постановлением Главы Калязинского 
района №949 от 03.10.2014г. 

Условия проведения аукциона. К участию в аукционе 
допускаются физические лица, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-
димые документы, и обеспечившие поступление задатка 
на счет Организатора аукциона в указанный в настоящем 
информационном сообщении срок. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка, является выписка со счета 
Организатора аукциона. Иностранные  физические лица 
допускаются к участию в аукционе с соблюдением требо-
ваний, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе: 
1 Заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием  банковских реквизитов счета для возврата за-
датка в 2-х экземплярах. 2. Копии документов , удостове-
ряющих личность заявителя. 3. Платежный документ (ори-
гинал) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

осмотра выносится заключение о наличии при-
знаков воздействия вредных или опасных про-
изводственных факторов, состояний и заболе-
ваний, препятствующих выполнению трудовых 
обязанностей, в том числе алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения 
и остаточных явлений такого опьянения (с ука-
занием этих признаков), либо об их отсутствии.

За нарушение установленного порядка про-
ведения обязательного медицинского освиде-
тельствования водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) 
либо обязательных предварительных, перио-
дических, предрейсовых или послерейсовых 
медицинских осмотров статьей 11.32 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Заместитель прокурора района юрист 2 
класса А.И. Анциферов

внесение претендентом задатка. 4. Надлежащим образом 
оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо, паспорт (копия) 
доверенного лица. 5. Опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его доверенным лицом 
в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный 
подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, 
возвращается претенденту. Указанные документы в части 
их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ.  Предоставление до-
кументов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. Задаток перечисля-
ется на расчетный счёт Организатора аукциона: Полу-
чатель УФК по Тверской области (комитет по управлению 
муниципальным имуществом Калязинского района, л/
счет 05363030260) № 40302810700003000009 в отделении 
Тверь, БИК 042809001, ИНН 6925000535, КПП 692501001 и 
должен поступить на указанный счёт не позднее 10 июля 
2015 г. В платежном поручении в части «Назначение плате-
жа» необходимо указать дату проведения аукциона, номер 
лота. Задаток возвращается всем участникам аукциона, 
кроме победителя, в течение 3-х банковских дней с момен-
та подписания протокола о результатах торгов. Осмотр зе-
мельных участков производится претендентами бесплатно 
и самостоятельно. 

С типовой формой заявки, типовой формой договора 
купли-продажи, и другими сведениями о земельных участ-
ках можно ознакомиться по адресу Организатора аукциона: 
г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, а также на сайте в Интер-
нете: калязин1775.рф

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимают-
ся представителем Организатора аукциона с 10-00 до 12-00 
и с 14-00 до 16-00 по рабочим дням, начиная с 16 июня 2015 
года по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.311, 
адрес электронной почты kumikalyazin@mail.ru Срок окон-
чания приема заявок –  10 июля 2015г. в 16-00 часов. Теле-
фоны для справок и предварительной записи для подачи 
заявок: (48249) 2-37-67.

Один претендент имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Претендент имеет право отозвать 
принятую Организатором аукциона заявку до момента ут-
верждения протокола приема заявок и определения участ-
ников аукциона, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Задаток возвращается Организато-
ром аукциона претенденту в течение 3-х рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки претендентом позднее даты окончания при-
ема заявок задаток возвращается Организатором аукциона 
претенденту в порядке, установленном для участников аук-
циона. Место, дата и порядок определения участников аук-
циона: участники аукциона определяются 13 июля 2015 г. в 
15:00 по адресу: г. Калязин, ул.Коминтерна, д.77, каб.311. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента подписания протокола определения участников аук-
циона. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Претенденты, признанные Организатором аукциона 
участниками, а также претенденты, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения 
под расписку соответствующего уведомления при реги-
страции участников, либо путем направления такого уве-
домления по почте (заказным письмом) в срок не позднее 
следующего рабочего дня с момента утверждения Про-
токола определения участников аукциона. Претендент не 
допускается к участию в аукционе только по основаниям, 
предусмотренным Земельным кодексом РФ. В случае, если 
на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного за-
явителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся  и 
только один заявитель признан участником аукциона, Про-
давец в течении десяти дней со дня подписания протоко-
ла, направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета аукциона. АУКЦИОН 
состоится 16 июля 2015 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин, 
ул.Центральная, д. 1, фойе третьего этажа администрации 
Калязинского района. Перед началом аукциона 16 июля 
2015 г. проводится регистрация участников аукциона. На-
чало регистрации в 14:45, окончание регистрации в 14:55. 
Место регистрации: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе 
третьего этажа администрации Калязинского района. Под-
ведение итогов аукциона осуществляется 16 июля 2015г. 
в помещении проведения аукциона по адресу: г. Калязин, 
ул. Центральная, д.1, фойе третьего этажа. По результа-
там аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, 
который подписывается в день проведения аукциона Орга-
низатором и победителем торгов. Протокол о результатах 
аукциона является основанием для заключения договора 
купли -продажи с победителем аукциона. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Последствия уклонения победителя, а также Организа-
тора аукциона от подписания протокола или заключения 
договора определяются в соответствии с гражданским за-
конодательством РФ. Внесенный победителем задаток за-
считывается в счет оплаты за земельный участок.

Победитель возмещает затраты по подготовке земель-
ного участка к аукциону (межевание земельного участка), 
проведение рыночной оценки.

mailto:infvestnik@mail.ru

