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КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 23.12.2021 года  №136
О бюджете городского округа

город Кимры Тверской области на 2022 год и на плановый  
                                   период 2023 и 2024 годов  

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 
город Кимры Тверской области (далее – местный бюджет) на 2022 
год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме995 776,5тыс. 
руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 995 776,5тыс. 
руб.;
3) дефицит местного бюджета равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 
и 2024 годы: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 902 
041,3тыс. руб., на 2024 год в сумме 908 650,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
902 041,3тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 11 017,3 тыс. руб., на 2024 год в сумме 908 650,2 тыс.руб.,в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 286,5 тыс. 
руб.;
3) дефицит местного бюджета на 2023 год равен нулю и на 2024 год 
равен нулю. 
3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2022 году в сумме 563 207,4тыс. руб., в 2023 году в сумме 461 
349,6тыс. руб. в 2024 году в сумме 462 922,0тыс. руб.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюд-
жета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2

Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы местного бюд-
жета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам до-
ходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению 2 к настоящему Решению.

Статья 3

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований местного бюджета по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного 
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований 

местного бюджета по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоя-
щему Решению.

Статья 4

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год 
в сумме 1 108,1 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 108,1тыс. руб., на 
2024 год в сумме 1 108,1тыс. руб., согласно приложению 7 к насто-
ящему Решению. 

Статья 5

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда городского округа город Кимры Тверской области на 
2022 год в сумме 72 305,0 тыс. руб., на 2023год в сумме 64 095,8тыс. 
руб., на 2024 год в сумме 55 147,6тыс. руб.

Статья 6

1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде 
субвенций в 2022 году в сумме 380 793,4тыс. руб., в 2023 году в 
сумме 376 180,6тыс. руб., в 2024 году в сумме 376 190,1тыс. руб. 
направляются:
1) на осуществление государственных полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния на 2022 год в сумме 
1 658,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 635,2 тыс.руб., на 2024 год 
в сумме 1 635,2 тыс.руб.;
2) на реализацию государственных полномочий по созданию и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на 2022 год в сумме 691,0 тыс. руб., на 2023 год в 
сумме 697,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 705,0 тыс. руб.;         
3)наобеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Тверской области на 2022 год в сумме 208 
618,5 тыс. руб., на 2023 год в сумме 208 619,1тыс. руб., на 2024 год 
в сумме 208 619,1тыс. руб.;
4) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Тверской области на 2022 год в сумме 130 952,6 тыс. руб., на 2023 
год в сумме 130 953,0тыс. руб., на 2024 год в сумме 130 953,0тыс. 
руб.;
5) на осуществление государственных полномочий Тверской обла-
сти по предоставлению компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях и иных образовательных организациях (за исключени-
ем государственных образовательных организаций), реализующих 
образовательную программу дошкольного образования на 2022 год 
в сумме 11 236,9тыс. руб., на 2023 год в сумме11 236,9 тыс.руб., на 
2024 год в сумме11 236,9 тыс. руб.;
6) на осуществление отдельных государственных полномочий Твер-
ской области по созданию административных комиссий и определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, на 2022 год в сумме 
289,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 292,0 тыс. руб., на 2024 год в 
сумме 294,7 тыс. руб.;
7) на осуществление государственных полномочий по обеспечению 



   2 27 декабря 2021 года №24 (115)                       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений:
- за счет средств федерального и областного бюджетов на 2022 год 
в сумме 6 659,1тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 109,9 тыс.руб.,на 
2024 год в сумме 3 329,6 тыс.руб.,
- за счет средств областного бюджета на 2022 год в сумме 3 329,6 
тыс. руб., на 2023 год в сумме 4 439,4 тыс.руб.,на 2024 год в сумме 
2 219,7 тыс.руб.;
8) на осуществление полномочий по составлению (изменению, до-
полнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2022 год 
в сумме 172,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 11,7 тыс. руб., на 2024 
год в сумме 10,5 тыс. руб.;
9) на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные програм-
мы, на 2022 год в сумме 17 186,4 тыс. руб., на 2023 год в сумме 17 
186,4 тыс. руб., на 2024 год в сумме 17 186,4 тыс. руб.

Статья 7

Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного 
фонда Администрации города Кимры Тверской области в 2022 году 
в сумме 669,1 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1 349,6тыс. руб., в 2024 
году в сумме 1 296,0тыс. руб., в том числе на проведение меро-
приятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 2022 году в сумме 300,0 тыс. 
руб., в 2023 году в сумме 300,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 300,0 
тыс. руб.

Статья 8

1. В соответствии с пунктом 2  статьи 78.1  Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации из местного бюджета предоставляются субси-
дии иным некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями, в том числе:
- субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные муни-
ципальной программой города Кимры Тверской области «Муници-
пальное управление и гражданское общество города Кимры Твер-
ской области» на 2021-2026 годы.
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, пред-
усмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Админи-
страцией города Кимры Тверской области.  

Статья 9

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
городского округа город Кимры Тверской области на 1 января 2023 
года в размере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га городского округа город Кимры Тверской области на 2022 год в 
размере, равном нулю.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннегодолга 
городского округа город Кимры Тверской области на 1 января 2024 
года в размере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га городского округа город Кимры Тверской области на 2023 год в 
размере, равном нулю.
3. Установить верхний предел муниципального внутреннегодолга 
городского округа город Кимры Тверской области на 1 января 2025 
года в размере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га городского округа город Кимры Тверской области на 2024 год в 
размере, равном нулю.

Статья 10

1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета 
муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осу-
ществляется за счет средств местного бюджета, производятся в 

пределах, доведенных им по кодам классификации расходов мест-
ного бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством, законодательством Тверской 
области.
2. Получатель средств местного бюджета при заключении муници-
пальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (дого-
вора) - по муниципальным контрактам (договорам):
о предоставлении услуг связи;
о подписке на печатные издания и об их приобретении;
об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и се-
минарах;
о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
о приобретении билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом;
на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств;
по расходам, связанным с участием органов местного самоуправ-
ления городского округа город Кимры Тверской области в между-
народных, общероссийских, межрегиональных, региональных ме-
роприятиях;
по расходам, связанным с организацией и проведением органами 
местного самоуправления городского округа город Кимры Тверской 
области международных, общероссийских, межрегиональных, реги-
ональных мероприятий;
на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программ-
ного обеспечения;
2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы муниципально-
го контракта (договора) по остальным муниципальным контрактам 
(договорам)  (если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством) в соответствии с решением Администрации города 
Кимры.

3. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городско-
го округа город Кимры Тверской области при заключении ими кон-
трактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг вправе предусматривать:
авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от 
суммы контракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 1 
части 2 настоящей статьи;
 авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов 
суммы контракта (договора) по остальным контрактам (договорам), 
если иное не предусмотрено действующим законодательством – в 
соответствии с решением Администрации города Кимры, устанав-
ливающим право предусматривать в контракте (договоре) авансо-
вый платеж и определяющим конкретный размер такого авансового 
платежа.

Статья 11

Глава городского округа город Кимры Тверской области,  Админи-
страция городского округа город Кимры Тверской области не впра-
ве принимать в 2022 году решения об увеличении численности 
муниципальных служащих и работников муниципальных казенных 
учреждений городского округа город Кимры Тверской области, за 
исключением случаев, связанных с увеличением объема полномо-
чий и функций органов местного самоуправления городского округа 
город Кимры Тверской области, обусловленных изменением феде-
рального, регионального законодательства и муниципальных пра-
вовых актов.

Статья 12

В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, уста-
новленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, могут быть внесены изменения, в том числе путем вве-
дения новых кодов классификации расходов местного бюджета, в 
соответствии с решениями руководителя финансового органа адми-
нистрации муниципального образования Тверской области «Город 
Кимры Тверской области»без внесения изменений в настоящее ре-
шение по следующим основаниям:
1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансо-
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вого года целевых средств, поступивших из федерального бюджета 
и областного бюджета в местный бюджет и не использованных в 
отчетном финансовом году, подлежащих использованию в теку-
щем финансовом году на те же цели при наличии потребности в 
них в соответствии решением главного администратора бюджетных 
средств;
2) при утверждении законом Тверской области об областном бюд-
жете на текущий финансовый год, правовыми актами Правитель-
ства Тверской области распределения межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного 
бюджета местному бюджету, и (или) заключения с областными орга-
нами исполнительной власти соглашений о предоставлении из об-
ластного бюджета местному бюджету межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение;
3) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расхо-
дов бюджета в рамках муниципальной программы города Кимры 
Тверской области в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, выделенных главному администратору (администратору) му-
ниципальной программы города Кимры Тверской области;
4) при внесении изменений в Порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их струк-
туру и принципы назначения;
5) при перераспределении бюджетных ассигнований органа мест-
ного самоуправления города Кимры, не включенных в муниципаль-
ные программы города Кимры Тверской области, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных соответствующе-
му органу местного самоуправления города Кимры по непрограмм-
ным расходам.

Статья 13

Администрация городского округа город Кимры Тверской области не 
вправе привлекать бюджетные кредиты для финансирования дефи-
цита местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местного бюджета.

Статья 14

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава города Кимры                                                              И.М. Балковая
Председатель
Кимрской городской Думы          Д.И. Кривчиков
  
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - «Норма-
тивно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации города 
2021 года».

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ

от 23.12.2021  №137
Об освобождении от выплаты неустойки (пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а 
также процентов за пользование чужими денежными 
средствами, начисленных в связи с использованием 

земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Кимры Тверской области», в целях увеличения 
поступления в бюджет города Кимры доходов от использования зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена:
1. Установить, что лица, имеющие не подтвержденную вступившим 
в силу судебным актом задолженность за пользование земельны-
ми участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена (далее - основная задолженность), освобождаются от 
выплаты начисленных на дату оплаты основной задолженности в 
полном объеме неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по внесению платы за пользование 
земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена (далее - неустойка), а также процентов за поль-

зование чужими денежными средствами, начисленных в случаях 
неосновательного денежного обогащения в связи с использованием 
указанного имущества без договорных отношений (далее - процен-
ты), при условии оплаты основной задолженности в полном объеме 
в срок до 01 февраля 2022 года.
2. Установить, что лица, не имеющие основной задолженности, но 
имеющие задолженность по неустойке, процентам, освобождаются 
от выплаты пятидесяти процентов неустойки, процентов, начислен-
ных на дату оплаты пятидесяти процентов неустойки, процентов, 
при условии оплаты других пятидесяти процентов неустойки, про-
центов в срок до 01 февраля 2022 года.
3. В случае соблюдения условий, предусмотренных пунктами 1 - 2 
настоящего решения, указанные лица вправе обратиться в Комитет 
по управлению имуществом г. Кимры с заявлением об освобожде-
нии от выплаты неустойки, процентов. Размер основной задолжен-
ности и неустойки, процентов подтверждается актом сверки, подпи-
санным Комитетом по управлению имуществом г. Кимры и лицами, 
указанными в пунктах 1 - 2 настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.
5. Настоящее решение распространяется на правоотношения ис-
ключительно с земельными участками, на которых не осуществля-
ется предпринимательская деятельность и имеющими следующие 
виды разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1. по Классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 - далее Классификатор), 
хранение автотранспорта (код 2.7.1. по Классификатору), размеще-
ние гаражей для собственных нужд (код 2.7.2. по Классификатору), 
ведение огородничества (код 13.1. по Классификатору), ведение са-
доводства (код 13.2. по Классификатору).

Председатель
Кимрской городской Думы                                                  Д.И.Кривчиков

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от  23.12.2021 года   №138

Об утверждении Положения о муниципальном контроле об 
осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах городского округа город Кимры Тверской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Кимры Тверской области, Кимрская городская Дума 
решила:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле об осущест-
влении муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах городского 
округа город Кимры Тверской области(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Кимрской городской Думы по контролю за дея-
тельностью администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального  
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2022 года, подлежит размещению в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации города Кимры Тверской области.

Главы города Кимры                                           И.М. Балковая
Председатель
Кимрской городской Думы                             Д.И. Кривчиков

Приложение 
к проекту решения Кимрской городской Думы

от «23»  декабря 2021 года №138

Положение 
об осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах городского округа город Кимры Тверской области
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1. Настоящее Положение об осуществлении муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах городского округа город Кимры Твер-
ской области (далее – Положение) устанавливает порядок органи-
зации и осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах городского округа город Кимры Тверской области.
2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства 
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами (далее - контролируемые лица) 
обязательных требований, установленных законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, (далее - 
обязательные требования), в области обеспечения сохранности 
автомобильных дорог, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации, предусмотрена административная и иные 
виды ответственности; соблюдение контролируемыми лицами тре-
бований, содержащихся в разрешительных документах, и требо-
ваний документов, исполнение которых является необходимым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; испол-
нение контролируемыми лицами решений, принимаемых по резуль-
татам контрольных мероприятий.
В предмет муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах город-
ского округа город Кимры включается исполнение решений, прини-
маемых по результатам контрольных мероприятий.
3. Органом местного самоуправления городского округа город 
Кимры, уполномоченным на осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах городского округа город Кимры, явля-
ется Администрация города Кимры Тверской области.
4. От имени контрольного органа муниципальный контроль за со-
хранностью автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах городского округа город Кимры осуществляют 
уполномоченные должностные лица контрольного органа, которые 
назначаются распоряжением руководителя контрольного органа.
Должностным лицом контрольного органа, уполномоченным на при-
нятие решений о проведении контрольных мероприятий, является 
руководитель контрольного органа.
Должностное лицо, уполномоченное на проведение конкретного 
контрольного и (или) профилактического мероприятия, определя-
ется решением контрольного органа о проведении контрольного и 
(или) профилактического мероприятия.
5. Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах городского округа город Кимры 
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане, органы государственной власти и органы местного само-
управления (далее - контролируемые лица).
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
иные государственные и муниципальные органы выступают контро-
лируемыми лицами в случае владения и (или) пользования объек-
тами, являющимися объектами контроля.
6. Объектами муниципального контроля являются автомобильные 
дороги общего пользования местного значения в границах городско-
го округа город Кимры Тверской области.
7. Контрольные органы осуществляют учет объектов муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах городского округа город 
Кимры(далее - объект контроля) посредством сбора, обработки, 
анализа и учета информации об объектах контроля, предоставля-
емой контрольному органу в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, информации, получаемой в 
рамках межведомственного взаимодействия, общедоступной ин-
формации.
Учет объектов контроля может осуществляться с использованием 
информационных систем, в том числе государственной информа-
ционной системы «Типовое облачное решение по автоматизации 
контрольной (надзорной) деятельности».
При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, 
а также если соответствующие сведения, документы содержатся в 
государственных или муниципальных информационных ресурсах.
8. При осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах городского округа город Кимрысистема оценки и управления 
рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям не применяется.
9. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении му-
ниципального контроля в сфере благоустройства установлены Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).
10. При осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах городского округа город Кимры администрация города Кимры 
осуществляет следующие виды профилактических мероприятий:
1)информирование;
2)консультирование;
3)объявление предостережения;
4) профилактический визит.
11. Контрольный орган осуществляет информирование контролиру-
емых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований посредством размещения и поддержания в 
актуальном состоянии соответствующих сведений, установленных 
Федеральным законом № 248-ФЗ, на официальном сайте Админи-
страции города Кимры в информационно-¬телекоммуникационной 
сети Интернет www.adm-kimry.ru (далее - официальный сайт).
12. Должностные лица контрольного органа по обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей осуществляют консультирова-
ние (дают разъяснения по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального контроля).
13. Консультирование может осуществляться должностным лицом 
контрольного органа по телефону, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического или контрольного мероприятия.
Время консультирования не должно превышать 15 минут.
При консультировании на личном приеме контролируемое лицо 
предъявляет должностному лицу контрольного органа, проводяще-
му личный прием, документ, удостоверяющий его личность, а его 
представитель предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, а также оформленную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, удостоверяющую полномо-
чия представлять интересы контролируемого лица.
При осуществлении консультирования должностное лицо контроль-
ного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, реше-
ний и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных 
участников контрольного мероприятия.
Информация, ставшая известной должностному лицу контрольно-
го органа в ходе консультирования, не может использоваться кон-
трольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопро-
сам соблюдения обязательных требований.
Контрольный орган ведет журнал учета консультирований.
В случае, если в течение календарного года поступило 3 и более 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролиру-
емых лиц или их представителей, консультирование по таким об-
ращениям осуществляется посредством размещения на официаль-
ном сайте письменного разъяснения.
14. Консультирование, в том числе в письменной форме, осущест-
вляется должностными лицами контрольного органа по следующим 
вопросам:
а) организация и осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства;
б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установлен-
ных настоящим Положением;
в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
контрольного органа;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется контрольным органом 
в рамках контрольных мероприятий.
15. Консультирование в письменной форме осуществляется по-
средством направления письменного ответа на обращение в виде 
почтового отправления, а также по электронной почте либо вруче-
нием ответа под подпись заявителю лично.
Консультирование в письменной форме осуществляется в следую-
щих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о пре-
доставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные 
вопросы невозможно;
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3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запро-
са сведений.
16. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержден-
ных данных о том, что нарушение обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостере-
жение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.
17. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется и направляется контролируемому лицу 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, и 
должно содержать указание на соответствующие обязательные 
требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) кон-
тролируемого лица могут привести или приводят к нарушению 
обязательных требований, а также предложение о принятии мер 
по обеспечению соблюдения данных требований и не может содер-
жать требование представления контролируемым лицом сведений 
и документов.
Контролируемое лицо вправе в срок не позднее 30 дней со дня по-
лучения предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований подать в контрольный орган возражение в отноше-
нии указанного предостережения.
Возражение рассматривается контрольным органом в течение 30 
дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения кон-
тролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии 
или несогласии с возражением.
В случае принятия представленных в возражении контролируемого 
лица доводов контрольный орган аннулирует направленное ранее 
предостережение. При несогласии с возражением указываются со-
ответствующие обоснования.
Информация о несогласии с возражением или об аннулировании 
предостережения направляется в адрес контролируемого лица в 
письменной форме или в форме электронного документа.
18. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предо-
стережений о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний и использует соответствующие данные для проведения иных 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
19. Профилактический визит проводится должностным лицом кон-
трольного органа в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического 
визита контролируемое лицо информируется об обязательных тре-
бованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежа-
щим ему объектам контроля.
При проведении профилактического визита гражданам, организа-
циям не могут выдаваться предписания об устранении нарушений 
обязательных требований. Разъяснения, полученные контролиру-
емым лицом в ходе профилактического визита, носят рекоменда-
тельный характер.
В случае если при проведении профилактического визита установ-
лено, что объект контроля представляет явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольно-
го органа, проводящее профилактический визит, незамедлительно 
направляет информацию об этом должностному лицу, указанному 
в пункте 4 настоящего Положения, для принятия решения о прове-
дении контрольного мероприятия.
20. При осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах городского округа город Кимрыплановые контрольные меро-
приятия не проводятся.
Все внеплановые контрольные мероприятия проводятся только по-
сле согласования с органами прокуратуры.
21. В день подписания решения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия в целях согласования его проведения кон-
трольный орган направляет в орган прокуратуры сведения о вне-
плановом контрольном мероприятии с приложением копии решения 
о проведении внепланового контрольного мероприятия и докумен-
тов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его 
проведения.
Обмен сведениями и документами по вопросам согласования про-
ведения внеплановых контрольных мероприятий между контроль-

ным органом и органами прокуратуры осуществляется с исполь-
зованием информационной системы государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля «Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий» (далее - Единый реестр контрольных 
мероприятий), за исключением сведений и документов, содержа-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну.
Если основанием для проведения внепланового контрольного ме-
роприятия являются сведения о непосредственной угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контроль-
ный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и 
устранению приступает к проведению внепланового контрольного 
мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов 
после получения соответствующих сведений) с извещением об этом 
органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посред-
ством направления через Единый реестр контрольных мероприятий 
в тот же срок документов, предусмотренных абзацем первым насто-
ящего пункта.
22. Основаниями для проведения внеплановых контрольных меро-
приятий, за исключением внеплановых контрольных мероприятий 
без взаимодействия, являются:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда 
(ущерба)
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меро-
приятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований - в 
случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.
23. В рамках муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах 
городского округа город Кимры проводятся следующие виды кон-
трольных мероприятий:
1)документарная проверка;
2)выездная проверка;
3)инспекционный визит;
4)рейдовый осмотр;
5)наблюдение за соблюдением обязательных требований (монито-
ринг безопасности);
6) выездное обследование.
24. Документарная проверка проводится по месту нахождения кон-
трольного органа.
25. Срок проведения документарной проверки не может превышать 
10 рабочих дней.
В указанный срок не включаются период со дня направления кон-
тролируемому лицу требования представить необходимые для рас-
смотрения в ходе документарной проверки документы до дня пред-
ставления указанных в требовании документов, а также период со 
дня направления контролируемому лицу информации о выявлении 
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащих-
ся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа документах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, и требования представить не-
обходимые пояснения в письменной форме до дня представления 
указанных пояснений в контрольный орган.
26. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия:
1)истребование документов;
2)получение письменных объяснений.
27. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение контролируемым лицом обязательных требований, 
контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица тре-
бование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы, в том числе материалы фото-
съемки, аудио- и видеозаписи, информационные базы, банки дан-
ных, а также иные носители информации с предоставлением досту-
па к ним (за исключением материалов, имеющихся в распоряжении 
контрольного органа и (или) размещенных на официальном сайте 
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контролируемого лица в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет). В течение 10 рабочих дней со дня получения данно-
го требования контролируемое лицо обязано направить в контроль-
ный орган указанные в требовании документы.
Перечень запрашиваемых документов указывается в решении кон-
трольного органа о проведении документарной проверки.
Документы и материалы, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую 
законом тайну, направляются контролируемым лицом с соблюдени-
ем требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
28. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошиб-
ки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом 
документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащих-
ся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа документах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, информация об ошибках, о про-
тиворечиях и несоответствии сведений направляется контролируе-
мому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней 
необходимые пояснения.
Контролируемое лицо представляет должностному лицу контроль-
ного органа, уполномоченному на проведение документарной про-
верки, письменные объяснения в свободной форме в установлен-
ный для представления таких объяснений срок. Контролируемое 
лицо вправе дополнительно представить в контрольный орган до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.
29. При проведении документарной проверки контрольный орган не 
вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, 
не относящиеся к предмету документарной проверки, а также све-
дения и документы, которые могут быть получены этим органом от 
иных органов.
30. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение документарной проверки, по окончании проведения 
документарной проверки составляет акт контрольного мероприятия 
(далее - акт проверки). Документы и иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, приобща-
ются к акту проверки.
31. Оформление акта проверки производится по месту нахождения 
контрольного органа в день окончания проведения документарной 
проверки. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охра-
няемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Контрольный орган в течение 5 рабочих дней со дня окончания до-
кументарной проверки направляет контролируемому лицу акт про-
верки посредством почтовой связи и (или) электронной почты (при 
наличии).
Акт проверки направляется в органы прокуратуры с использовани-
ем Единого реестра контрольных мероприятий непосредственно 
после его оформления.
32. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.
Выездная проверка может проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- 
или видеосвязи.
33. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 
рабочих дней.
В отношении контролируемого лица, являющегося субъектом мало-
го предпринимательства, общий срок взаимодействия в ходе прове-
дения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия.
34. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:
1)осмотр;
2)опрос;
3)получение письменных объяснений;
4)истребование документов;
5) инструментальное обследование.
35. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведом-
ляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-
ФЗ, посредством направления копии решения о проведении выезд-
ной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.
Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган 

информацию о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного мероприятия в случае временной нетрудоспособности на 
момент проведения контрольного мероприятия.
Информация о невозможности присутствия направляется непо-
средственно индивидуальным предпринимателем, гражданином, 
являющимися контролируемыми лицами, или их законными пред-
ставителями на адрес контрольного органа, указанный в решении о 
проведении контрольного мероприятия.
В случае, указанном в настоящем пункте, проведение контрольно-
го мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, 
гражданина, являющихся контролируемыми лицами, предоставив-
шими такую информацию, переносится на срок до устранения при-
чин, препятствующих присутствию при проведении контрольного 
мероприятия.
36. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки проводит осмотр в присутствии кон-
тролируемого лица и (или) его представителя с применением виде-
озаписи.
По результатам осмотра должностным лицом, уполномоченным на 
проведение выездной проверки, составляется протокол осмотра.
37. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки, вправе проводить опрос контро-
лируемого лица или его представителя, иных лиц, располагающих 
информацией, по вопросам, имеющим значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требо-
ваний.
Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который под-
писывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достовер-
ность изложенных им сведений, а также в акте контрольного меро-
приятия в случае, если полученные сведения имеют значение для 
контрольного мероприятия. Протокол опроса приобщается к акту 
контрольного мероприятия.
38. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки, вправе запрашивать у контроли-
руемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих 
сведениями, письменные свидетельства, имеющие значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязатель-
ных требований (далее - объяснения).
Контролируемое лицо или его представитель представляют долж-
ностному лицу, уполномоченному на проведение выездной провер-
ки, письменные объяснения в свободной форме в установленный 
для представления таких объяснений срок.
39. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки, в том числе с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, вправе направлять кон-
тролируемому лицу требование о представлении документов (копий 
документов), необходимых и (или) имеющих значение для проведе-
ния оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, информационных баз, банков данных, а также иных носителей 
информации, с предоставлением доступа к ним (за исключением 
материалов, имеющихся в распоряжении контрольного органа и 
(или) размещенных на официальном сайте контролируемого лица 
в информационно¬телекоммуникационной сети Интернет), с ука-
занием срока представления контролируемым лицом истребуемых 
документов и материалов, который не может быть менее 2 рабочих 
дней.
Перечень документов, которые могут запрашиваться контрольным 
органом у контролируемого лица для проведения оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, указывается 
в решении контрольного органа о проведении выездной проверки.
Контролируемое лицо в сроки, указанные в требовании о представ-
лении документов, направляет истребуемые документы и матери-
алы в контрольный орган. Документы и материалы, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную и иную охраняемую законом тайну, направляются кон-
тролируемым лицом с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
40. При проведении выездной проверки в рамках контрольных дей-
ствий в случае выявления нарушений обязательных требований 
должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на прове-
дение выездной проверки, для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований вправе использовать фотосъемку, аудио- 
и видеозапись.
Фотосъемка, аудио- и видеозапись для фиксации нарушений обяза-
тельных требований осуществляется в ходе проведения выездной 
проверки при необходимости.
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Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с 
обязательным уведомлением контролируемого лица.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фото-
съемки проводится не менее чем двумя снимками. Точки и направ-
ления фотографирования обозначаются на схеме объекта контро-
ля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие. 
Фотографирование и видеозапись должны проводиться в условиях 
достаточной освещенности.
Аудио- и видеозапись в ходе проведения контрольного мероприя-
тия осуществляется непрерывно, с уведомлением в начале и конце 
записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления 
записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место 
и характер выявленного нарушения обязательных требований.
Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осуществляет-
ся с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной, коммерческой, служебной или иной охра-
няемой законом тайны.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи от-
ражается в акте проверки.
Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являют-
ся приложением к акту проверки.
41. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки, для оценки соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований, вправе проводить инстру-
ментальное обследование с использованием специального обору-
дования и (или) технических приборов.
Инструментальное обследование осуществляется должностным 
лицом контрольного органа, уполномоченным на проведение вы-
ездной проверки, или специалистом, имеющими допуск к работе на 
специальном оборудовании, использованию технических приборов.
По результатам инструментального обследования должностным 
лицом контрольного органа, уполномоченным на проведение вы-
ездной проверки, или специалистом составляется протокол инстру-
ментального обследования, в котором указываются дата и место 
его составления, должность, фамилия и инициалы должностного 
лица контрольного органа или специалиста, составивших протокол, 
сведения о контролируемом лице, предмет обследования, исполь-
зуемые специальное оборудование и (или) технические приборы, 
методики инструментального обследования, результат инструмен-
тального обследования, нормируемое значение показателей, под-
лежащих контролю при проведении инструментального обследо-
вания, и выводы о соответствии этих показателей установленным 
нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов 
инструментального обследования.
42. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки, по окончании проведения выезд-
ной проверки составляет акт выездной проверки. Документы и иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, приобщаются к акту выездной проверки.
43. Оформление акта выездной проверки производится на месте 
проведения выездной проверки в день окончания проведения вы-
ездной проверки.
В случае проведения выездной проверки с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- 
или видеосвязи, акт выездной проверки оформляется по месту на-
хождения контрольного органа в день окончания проведения выезд-
ной проверки.
Акт выездной проверки направляется в органы прокуратуры с ис-
пользованием Единого реестра контрольных мероприятий непо-
средственно после его оформления.
44. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля без предварительного уведомления контро-
лируемого лица и собственника производственного объекта.
45. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осу-
ществления деятельности либо на одном производственном объек-
те (территории) не может превышать 1 рабочий день.
46. В рамках инспекционного визита могут осуществляться следую-
щие виды контрольных действий:
1)осмотр;
2)опрос;
3)получение письменных объяснений;
4)истребование документов, которые в соответствии с обязатель-
ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля;
5) инструментальное обследование.
Контрольные действия осуществляются в порядке, определенном 
Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктами 36-41 настоящего По-
ложения.
47. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение инспекционного визита, по окончании проведения ин-
спекционного визита составляет акт инспекционного визита. Доку-
менты и иные материалы, являющиеся доказательствами наруше-
ния обязательных требований, приобщаются к акту инспекционного 
визита.
48. Оформление акта инспекционного визита производится на ме-
сте его проведения в день окончания контрольного мероприятия.
Акт инспекционного визита направляется в органы прокуратуры с 
использованием Единого реестра контрольных мероприятий непо-
средственно после его оформления.
49. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контро-
лируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управ-
ление производственным объектом.
Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межве-
домственного) контрольного мероприятия.
50. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 
рабочих дней.
Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период про-
ведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день.
51. В ходе рейдового осмотра могут осуществляться следующие 
виды контрольных действий:
1)осмотр;
2)опрос;
3)получение письменных объяснений;
4)истребование документов.
Контрольные действия осуществляются в порядке, определенном 
Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктами 36-40 настоящего По-
ложения.
52. При проведении рейдового осмотра должностные лица кон-
трольного органа вправе взаимодействовать с находящимися на 
производственных объектах лицами.
Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управ-
ляют производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе 
рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к про-
изводственным объектам, указанным в решении о проведении рей-
дового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых 
помещений).
53. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены 
нарушения обязательных требований, должностное лицо контроль-
ного органа, уполномоченное на проведение рейдового осмотра, на 
месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного 
мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допу-
стившего нарушение обязательных требований.
54. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение рейдового осмотра, по окончании проведения рейдово-
го осмотра составляет акт рейдового осмотра. Документы и иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, приобщаются к акту рейдового осмотра.
55. Оформление акта рейдового осмотра производится на месте его 
проведения в день окончания контрольного мероприятия.
Акт рейдового осмотра направляется в органы прокуратуры с ис-
пользованием Единого реестра контрольных мероприятий непо-
средственно после его оформления.
56. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) контрольный орган проводит сбор, 
анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного 
органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных 
информационных системах, данных из сети Интернет, иных обще-
доступных данных, а также данных, полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фикса-
ции правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, ви-
деозаписи.
При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мони-
торинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться 
обязанности, не установленные обязательными требованиями.
57. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения 
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вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обя-
зательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований, 
контрольным органом могут быть приняты следующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия 
в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;
2)решение об объявлении предостережения;
3)решение о выдаче предписания об устранении выявленных на-
рушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона № 248-ФЗ.
58. Выездное обследование может проводиться по месту нахож-
дения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), ме-
сту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения 
объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с кон-
тролируемым лицом.
Выездное обследование проводится без информирования контро-
лируемого лица.
59. Срок проведения выездного обследования одного объекта (не-
скольких объектов, расположенных в непосредственной близости 
друг от друга) не может превышать 1 рабочий день.
60. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых 
для посещения неограниченным кругом лиц) объектах могут осу-
ществляться следующие виды контрольных действий:
1)осмотр;
2)инструментальное обследование (с применением видеозаписи). 
Контрольные действия осуществляются в порядке, определенном 
Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктами 36, 40-41 настоящего 
Положения.
61. По результатам проведения выездного обследования не могут 
быть приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 
статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
62. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по 
их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществле-
ния муниципального контроля, имеют право на досудебное обжа-
лование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2)актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении вы-
явленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в 
рамках контрольных мероприятий.
63. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган.
Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) 
его должностных лиц рассматривается руководителем (заместите-
лем руководителя) контрольного органа.
Жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя ру-
ководителя) контрольного органа рассматривается заместителем 
Главы Администрации города Твери, координирующим деятель-
ность контрольного органа.
64. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 кален-
дарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана 
в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания.
65. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 
контролируемым лицом без использования единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне.
66. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.
67. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позд-
нее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает реше-
ние:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контроль-
ного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного органа.
68. Информация о решении, указанном в пункте 68 настоящего По-
ложения, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение 1 рабо-
чего дня с момента принятия решения.

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от  23.12.2021 года     №139

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории городского округа 

город Кимры Тверской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Кимры Тверской области, Кимрская городская Дума 
решила:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства в городе Твери (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Кимрской городской Думы по контролю за дея-
тельностью администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального  
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2022 года, подлежит размещению в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации города Кимры Тверской области.

Главы города Кимры                                                      И.М. Балковая
Председатель
Кимрской городской Думы                            Д.И. Кривчиков
 

Приложение 
к проекту решения Кимрской городской Думы

от «23»  декабря 2021 года №139

Положение 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства

на территории городского округа город Кимры Тверской 
области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории городского округа город Кимры Тверской области.
2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства 
является соблюдение Правил благоустройства на территории муни-
ципального образования городского округа «Город Кимры Тверской 
области», утвержденных решением Кимрской городской Думы от 
22.11.2018 № 194, в том числе требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг.
В предмет муниципального контроля в сфере благоустройства 
включается исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.
3. Органом местного самоуправления городского округа город 
Кимры, уполномоченным на осуществление муниципального кон-
троля в сфере благоустройства, является Администрация города 
Кимры Тверской области.
4. От имени контрольного органа муниципальный контроль в сфе-
ре благоустройства осуществляют уполномоченные должностные 
лица контрольного органа, которые назначаются распоряжением 
руководителя контрольного органа.
Должностным лицом контрольного органа, уполномоченным на при-
нятие решений о проведении контрольных мероприятий, является 
руководитель контрольного органа.
Должностное лицо, уполномоченное на проведение конкретного 
контрольного и (или) профилактического мероприятия, определя-
ется решением контрольного органа о проведении контрольного и 
(или) профилактического мероприятия.
5. Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства являются юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, граждане, органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления (далее - контроли-
руемые лица).
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
иные государственные и муниципальные органы выступают контро-
лируемыми лицами в случае владения и (или) пользования произ-
водственными объектами, являющимися объектами контроля.
6. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства 
являются:
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1) объекты и элементы благоустройства на территории городского 
округа город Кимры;
2)деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в 
том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осущест-
вляющим деятельность, действия (бездействие);
3) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе 
продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования.
7. Контрольные органы осуществляют учет объектов муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства (далее - объект контроля) 
посредством сбора, обработки, анализа и учета информации об 
объектах контроля, предоставляемой контрольному органу в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, информации, получаемой в рамках межведомственного взаи-
модействия, общедоступной информации.
Учет объектов контроля может осуществляться с использованием 
информационных систем, в том числе государственной информа-
ционной системы «Типовое облачное решение по автоматизации 
контрольной (надзорной) деятельности».
При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, 
а также если соответствующие сведения, документы содержатся в 
государственных или муниципальных информационных ресурсах.
8. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства система оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям не применяется.
9. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении му-
ниципального контроля в сфере благоустройства установлены Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).
10. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства администрация города Кимры осуществляет следующие 
виды профилактических мероприятий:
1)информирование;
2)консультирование;
3)объявление предостережения;
4) профилактический визит.
11. Контрольный орган осуществляет информирование контролиру-
емых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований посредством размещения и поддержания в 
актуальном состоянии соответствующих сведений, установленных 
Федеральным законом № 248-ФЗ, на официальном сайте Админи-
страции города Кимры в информационно-¬телекоммуникационной 
сети Интернет www.adm-kimry.ru (далее - официальный сайт).
12. Должностные лица контрольного органа по обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей осуществляют консультирова-
ние (дают разъяснения по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального контроля).
13. Консультирование может осуществляться должностным лицом 
контрольного органа по телефону, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического или контрольного мероприятия.
Время консультирования не должно превышать 15 минут.
При консультировании на личном приеме контролируемое лицо 
предъявляет должностному лицу контрольного органа, проводяще-
му личный прием, документ, удостоверяющий его личность, а его 
представитель предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, а также оформленную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, удостоверяющую полномо-
чия представлять интересы контролируемого лица.
При осуществлении консультирования должностное лицо контроль-
ного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, реше-
ний и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных 
участников контрольного мероприятия.
Информация, ставшая известной должностному лицу контрольно-
го органа в ходе консультирования, не может использоваться кон-
трольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопро-
сам соблюдения обязательных требований.
Контрольный орган ведет журнал учета консультирований.
В случае, если в течение календарного года поступило 3 и более 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролиру-

емых лиц или их представителей, консультирование по таким об-
ращениям осуществляется посредством размещения на официаль-
ном сайте письменного разъяснения.
14. Консультирование, в том числе в письменной форме, осущест-
вляется должностными лицами контрольного органа по следующим 
вопросам:
а) организация и осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства;
б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установлен-
ных настоящим Положением;
в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
контрольного органа;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется контрольным органом 
в рамках контрольных мероприятий.
15. Консультирование в письменной форме осуществляется по-
средством направления письменного ответа на обращение в виде 
почтового отправления, а также по электронной почте либо вруче-
нием ответа под подпись заявителю лично.
Консультирование в письменной форме осуществляется в следую-
щих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о пре-
доставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные 
вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запро-
са сведений.
16. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержден-
ных данных о том, что нарушение обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостере-
жение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.
17. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется и направляется контролируемому лицу 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, и 
должно содержать указание на соответствующие обязательные 
требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) кон-
тролируемого лица могут привести или приводят к нарушению 
обязательных требований, а также предложение о принятии мер 
по обеспечению соблюдения данных требований и не может содер-
жать требование представления контролируемым лицом сведений 
и документов.
Контролируемое лицо вправе в срок не позднее 30 дней со дня по-
лучения предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований подать в контрольный орган возражение в отноше-
нии указанного предостережения.
Возражение рассматривается контрольным органом в течение 30 
дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения кон-
тролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии 
или несогласии с возражением.
В случае принятия представленных в возражении контролируемого 
лица доводов контрольный орган аннулирует направленное ранее 
предостережение. При несогласии с возражением указываются со-
ответствующие обоснования.
Информация о несогласии с возражением или об аннулировании 
предостережения направляется в адрес контролируемого лица в 
письменной форме или в форме электронного документа.
18. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предо-
стережений о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний и использует соответствующие данные для проведения иных 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
19. Профилактический визит проводится должностным лицом кон-
трольного органа в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического 
визита контролируемое лицо информируется об обязательных тре-
бованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежа-
щим ему объектам контроля.
При проведении профилактического визита гражданам, организа-
циям не могут выдаваться предписания об устранении нарушений 
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обязательных требований. Разъяснения, полученные контролиру-
емым лицом в ходе профилактического визита, носят рекоменда-
тельный характер.
В случае если при проведении профилактического визита установ-
лено, что объект контроля представляет явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольно-
го органа, проводящее профилактический визит, незамедлительно 
направляет информацию об этом должностному лицу, указанному 
в пункте 4 настоящего Положения, для принятия решения о прове-
дении контрольного мероприятия.
20. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства плановые контрольные мероприятия не проводятся.
Все внеплановые контрольные мероприятия проводятся только по-
сле согласования с органами прокуратуры.
21. В день подписания решения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия в целях согласования его проведения кон-
трольный орган направляет в орган прокуратуры сведения о вне-
плановом контрольном мероприятии с приложением копии решения 
о проведении внепланового контрольного мероприятия и докумен-
тов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его 
проведения.
Обмен сведениями и документами по вопросам согласования про-
ведения внеплановых контрольных мероприятий между контроль-
ным органом и органами прокуратуры осуществляется с исполь-
зованием информационной системы государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля «Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий» (далее - Единый реестр контрольных 
мероприятий), за исключением сведений и документов, содержа-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну.
Если основанием для проведения внепланового контрольного ме-
роприятия являются сведения о непосредственной угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контроль-
ный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и 
устранению приступает к проведению внепланового контрольного 
мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов 
после получения соответствующих сведений) с извещением об этом 
органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посред-
ством направления через Единый реестр контрольных мероприятий 
в тот же срок документов, предусмотренных абзацем первым насто-
ящего пункта.
22. Основаниями для проведения внеплановых контрольных меро-
приятий, за исключением внеплановых контрольных мероприятий 
без взаимодействия, являются:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда 
(ущерба)
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меро-
приятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований - в 
случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.
23. В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства 
проводятся следующие виды контрольных мероприятий:
1)документарная проверка;
2)выездная проверка;
3)инспекционный визит;
4)рейдовый осмотр;
5)наблюдение за соблюдением обязательных требований (монито-
ринг безопасности);
6) выездное обследование.
24. Документарная проверка проводится по месту нахождения кон-
трольного органа.
25. Срок проведения документарной проверки не может превышать 
10 рабочих дней.
В указанный срок не включаются период со дня направления кон-
тролируемому лицу требования представить необходимые для рас-
смотрения в ходе документарной проверки документы до дня пред-
ставления указанных в требовании документов, а также период со 
дня направления контролируемому лицу информации о выявлении 

ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащих-
ся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа документах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, и требования представить не-
обходимые пояснения в письменной форме до дня представления 
указанных пояснений в контрольный орган.
26. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия:
1)истребование документов;
2)получение письменных объяснений.
27. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение контролируемым лицом обязательных требований, 
контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица тре-
бование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы, в том числе материалы фото-
съемки, аудио- и видеозаписи, информационные базы, банки дан-
ных, а также иные носители информации с предоставлением досту-
па к ним (за исключением материалов, имеющихся в распоряжении 
контрольного органа и (или) размещенных на официальном сайте 
контролируемого лица в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет). В течение 10 рабочих дней со дня получения данно-
го требования контролируемое лицо обязано направить в контроль-
ный орган указанные в требовании документы.
Перечень запрашиваемых документов указывается в решении кон-
трольного органа о проведении документарной проверки.
Документы и материалы, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую 
законом тайну, направляются контролируемым лицом с соблюдени-
ем требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
28. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошиб-
ки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом 
документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащих-
ся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа документах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, информация об ошибках, о про-
тиворечиях и несоответствии сведений направляется контролируе-
мому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней 
необходимые пояснения.
Контролируемое лицо представляет должностному лицу контроль-
ного органа, уполномоченному на проведение документарной про-
верки, письменные объяснения в свободной форме в установлен-
ный для представления таких объяснений срок. Контролируемое 
лицо вправе дополнительно представить в контрольный орган до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.
29. При проведении документарной проверки контрольный орган не 
вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, 
не относящиеся к предмету документарной проверки, а также све-
дения и документы, которые могут быть получены этим органом от 
иных органов.
30. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение документарной проверки, по окончании проведения 
документарной проверки составляет акт контрольного мероприятия 
(далее - акт проверки). Документы и иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, приобща-
ются к акту проверки.
31. Оформление акта проверки производится по месту нахождения 
контрольного органа в день окончания проведения документарной 
проверки. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охра-
няемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Контрольный орган в течение 5 рабочих дней со дня окончания до-
кументарной проверки направляет контролируемому лицу акт про-
верки посредством почтовой связи и (или) электронной почты (при 
наличии).
Акт проверки направляется в органы прокуратуры с использовани-
ем Единого реестра контрольных мероприятий непосредственно 
после его оформления.
32. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.
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Выездная проверка может проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- 
или видеосвязи.
33. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 
рабочих дней.
В отношении контролируемого лица, являющегося субъектом мало-
го предпринимательства, общий срок взаимодействия в ходе прове-
дения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия.
34. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:
1)осмотр;
2)опрос;
3)получение письменных объяснений;
4)истребование документов;
5) инструментальное обследование.
35. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведом-
ляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-
ФЗ, посредством направления копии решения о проведении выезд-
ной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.
Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган 
информацию о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного мероприятия в случае временной нетрудоспособности на 
момент проведения контрольного мероприятия.
Информация о невозможности присутствия направляется непо-
средственно индивидуальным предпринимателем, гражданином, 
являющимися контролируемыми лицами, или их законными пред-
ставителями на адрес контрольного органа, указанный в решении о 
проведении контрольного мероприятия.
В случае, указанном в настоящем пункте, проведение контрольно-
го мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, 
гражданина, являющихся контролируемыми лицами, предоставив-
шими такую информацию, переносится на срок до устранения при-
чин, препятствующих присутствию при проведении контрольного 
мероприятия.
36. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки проводит осмотр в присутствии кон-
тролируемого лица и (или) его представителя с применением виде-
озаписи.
По результатам осмотра должностным лицом, уполномоченным на 
проведение выездной проверки, составляется протокол осмотра.
37. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки, вправе проводить опрос контро-
лируемого лица или его представителя, иных лиц, располагающих 
информацией, по вопросам, имеющим значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требо-
ваний.
Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который под-
писывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достовер-
ность изложенных им сведений, а также в акте контрольного меро-
приятия в случае, если полученные сведения имеют значение для 
контрольного мероприятия. Протокол опроса приобщается к акту 
контрольного мероприятия.
38. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки, вправе запрашивать у контроли-
руемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих 
сведениями, письменные свидетельства, имеющие значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязатель-
ных требований (далее - объяснения).
Контролируемое лицо или его представитель представляют долж-
ностному лицу, уполномоченному на проведение выездной провер-
ки, письменные объяснения в свободной форме в установленный 
для представления таких объяснений срок.
39. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки, в том числе с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, вправе направлять кон-
тролируемому лицу требование о представлении документов (копий 
документов), необходимых и (или) имеющих значение для проведе-
ния оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, информационных баз, банков данных, а также иных носителей 
информации, с предоставлением доступа к ним (за исключением 
материалов, имеющихся в распоряжении контрольного органа и 
(или) размещенных на официальном сайте контролируемого лица 
в информационно-¬телекоммуникационной сети Интернет), с ука-
занием срока представления контролируемым лицом истребуемых 

документов и материалов, который не может быть менее 2 рабочих 
дней.
Перечень документов, которые могут запрашиваться контрольным 
органом у контролируемого лица для проведения оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, указывается 
в решении контрольного органа о проведении выездной проверки.
Контролируемое лицо в сроки, указанные в требовании о представ-
лении документов, направляет истребуемые документы и матери-
алы в контрольный орган. Документы и материалы, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную и иную охраняемую законом тайну, направляются кон-
тролируемым лицом с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
40. При проведении выездной проверки в рамках контрольных дей-
ствий в случае выявления нарушений обязательных требований 
должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на прове-
дение выездной проверки, для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований вправе использовать фотосъемку, аудио- 
и видеозапись.
Фотосъемка, аудио- и видеозапись для фиксации нарушений обяза-
тельных требований осуществляется в ходе проведения выездной 
проверки при необходимости.
Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с 
обязательным уведомлением контролируемого лица.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фото-
съемки проводится не менее чем двумя снимками. Точки и направ-
ления фотографирования обозначаются на схеме объекта контро-
ля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие. 
Фотографирование и видеозапись должны проводиться в условиях 
достаточной освещенности.
Аудио- и видеозапись в ходе проведения контрольного мероприя-
тия осуществляется непрерывно, с уведомлением в начале и конце 
записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления 
записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место 
и характер выявленного нарушения обязательных требований.
Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осуществляет-
ся с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной, коммерческой, служебной или иной охра-
няемой законом тайны.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи от-
ражается в акте проверки.
Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являют-
ся приложением к акту проверки.
41. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки, для оценки соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований, вправе проводить инстру-
ментальное обследование с использованием специального обору-
дования и (или) технических приборов.
Инструментальное обследование осуществляется должностным 
лицом контрольного органа, уполномоченным на проведение вы-
ездной проверки, или специалистом, имеющими допуск к работе на 
специальном оборудовании, использованию технических приборов.
По результатам инструментального обследования должностным 
лицом контрольного органа, уполномоченным на проведение вы-
ездной проверки, или специалистом составляется протокол инстру-
ментального обследования, в котором указываются дата и место 
его составления, должность, фамилия и инициалы должностного 
лица контрольного органа или специалиста, составивших протокол, 
сведения о контролируемом лице, предмет обследования, исполь-
зуемые специальное оборудование и (или) технические приборы, 
методики инструментального обследования, результат инструмен-
тального обследования, нормируемое значение показателей, под-
лежащих контролю при проведении инструментального обследо-
вания, и выводы о соответствии этих показателей установленным 
нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов 
инструментального обследования.
42. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки, по окончании проведения выезд-
ной проверки составляет акт выездной проверки. Документы и иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, приобщаются к акту выездной проверки.
43. Оформление акта выездной проверки производится на месте 
проведения выездной проверки в день окончания проведения вы-
ездной проверки.
В случае проведения выездной проверки с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- 



  12 27 декабря 2021 года №24 (115)                       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
или видеосвязи, акт выездной проверки оформляется по месту на-
хождения контрольного органа в день окончания проведения выезд-
ной проверки.
Акт выездной проверки направляется в органы прокуратуры с ис-
пользованием Единого реестра контрольных мероприятий непо-
средственно после его оформления.
44. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля без предварительного уведомления контро-
лируемого лица и собственника производственного объекта.
45. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осу-
ществления деятельности либо на одном производственном объек-
те (территории) не может превышать 1 рабочий день.
46. В рамках инспекционного визита могут осуществляться следую-
щие виды контрольных действий:
1)осмотр;
2)опрос;
3)получение письменных объяснений;
4)истребование документов, которые в соответствии с обязатель-
ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля;
5) инструментальное обследование.
Контрольные действия осуществляются в порядке, определенном 
Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктами 36-41 настоящего По-
ложения.
47. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение инспекционного визита, по окончании проведения ин-
спекционного визита составляет акт инспекционного визита. Доку-
менты и иные материалы, являющиеся доказательствами наруше-
ния обязательных требований, приобщаются к акту инспекционного 
визита.
48. Оформление акта инспекционного визита производится на ме-
сте его проведения в день окончания контрольного мероприятия.
Акт инспекционного визита направляется в органы прокуратуры с 
использованием Единого реестра контрольных мероприятий непо-
средственно после его оформления.
49. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контро-
лируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управ-
ление производственным объектом.
Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межве-
домственного) контрольного мероприятия.
50. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 
рабочих дней.
Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период про-
ведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день.
51. В ходе рейдового осмотра могут осуществляться следующие 
виды контрольных действий:
1)осмотр;
2)опрос;
3)получение письменных объяснений;
4)истребование документов.
Контрольные действия осуществляются в порядке, определенном 
Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктами 36-40 настоящего По-
ложения.
52. При проведении рейдового осмотра должностные лица кон-
трольного органа вправе взаимодействовать с находящимися на 
производственных объектах лицами.
Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управ-
ляют производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе 
рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к про-
изводственным объектам, указанным в решении о проведении рей-
дового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых 
помещений).
53. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены 
нарушения обязательных требований, должностное лицо контроль-
ного органа, уполномоченное на проведение рейдового осмотра, на 
месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного 
мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допу-
стившего нарушение обязательных требований.
54. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение рейдового осмотра, по окончании проведения рейдово-
го осмотра составляет акт рейдового осмотра. Документы и иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, приобщаются к акту рейдового осмотра.

55. Оформление акта рейдового осмотра производится на месте его 
проведения в день окончания контрольного мероприятия.
Акт рейдового осмотра направляется в органы прокуратуры с ис-
пользованием Единого реестра контрольных мероприятий непо-
средственно после его оформления.
56. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) контрольный орган проводит сбор, 
анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного 
органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных 
информационных системах, данных из сети Интернет, иных обще-
доступных данных, а также данных, полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фикса-
ции правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, ви-
деозаписи.
При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мони-
торинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться 
обязанности, не установленные обязательными требованиями.
57. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения 
вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обя-
зательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований, 
контрольным органом могут быть приняты следующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия 
в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;
2)решение об объявлении предостережения;
3)решение о выдаче предписания об устранении выявленных на-
рушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона № 248-ФЗ.
58. Выездное обследование может проводиться по месту нахож-
дения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), ме-
сту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения 
объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с кон-
тролируемым лицом.
Выездное обследование проводится без информирования контро-
лируемого лица.
59. Срок проведения выездного обследования одного объекта (не-
скольких объектов, расположенных в непосредственной близости 
друг от друга) не может превышать 1 рабочий день.
60. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых 
для посещения неограниченным кругом лиц) производственных 
объектах могут осуществляться следующие виды контрольных дей-
ствий:
1)осмотр;
2)инструментальное обследование (с применением видеозаписи). 
Контрольные действия осуществляются в порядке, определенном 
Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктами 36, 40-41 настоящего 
Положения.
61. По результатам проведения выездного обследования не могут 
быть приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 
статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
62. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по 
их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществле-
ния муниципального контроля, имеют право на досудебное обжа-
лование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2)актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении вы-
явленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в 
рамках контрольных мероприятий.
63. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган.
Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) 
его должностных лиц рассматривается руководителем (заместите-
лем руководителя) контрольного органа.
Жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя ру-
ководителя) контрольного органа рассматривается заместителем 
Главы Администрации города Твери, координирующим деятель-
ность контрольного органа.
64. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 кален-
дарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно 
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было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана 
в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания.
65. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 
контролируемым лицом без использования единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне.
66. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.
67. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позд-
нее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает реше-
ние:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контроль-
ного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного органа.
68. Информация о решении, указанном в пункте 68 настоящего По-
ложения, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение 1 рабо-
чего дня с момента принятия решения.

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от  23.12.2021 года  №140

Об утверждении Положения о жилищном контроле в 
городском округе город Кимры Тверской области

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Кимры 
Тверской области, Кимрская городская Дума решила:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в 
городском округе город Кимры Тверской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Кимрской городской Думы  по контролю за дея-
тельностью администрации.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в законную силу с 01.01.2022 года, подлежит размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Администрации города Кимры Тверской области.

Главы города Кимры                                                      И.М. Балковая
Председатель
Кимрской городской Думы                             Д.И. Кривчиков
 

Приложение 
к проекту решения Кимрской городской Думы

от «23»  декабря 2021 года №140

Положение 
о муниципальном жилищном контроле в городском округе 

город Кимры Тверской области

1. Положение о муниципальном жилищном контроле в городском 
округе город Кимры Тверской области (далее - Положение) уста-
навливает порядок организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля в городском округе город Кимры.
2. Предметом муниципального жилищного контроля является со-
блюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами обязательных требований, установленных 
жилищным законодательством, законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда:
1) требований к использованию и сохранности муниципального жи-
лищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их 
использованию и содержанию, использованию и содержанию обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, 
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства 

помещений в многоквартирном доме;
2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах;
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание жилого поме-
щения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов;
8) требований энергетической эффективности и оснащенности по-
мещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими органи-
зациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, информации в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - 
ГИС ЖКХ);
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помеще-
ний в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных до-
мах социального использования.
В предмет муниципального жилищного контроля включается испол-
нение решений, принимаемых по результатам контрольных меро-
приятий.
3. Органом местного самоуправления городского округа город 
Кимры, уполномоченным на осуществление муниципального жи-
лищного контроля, является Администрация города Кимры Твер-
ской области.
4. От имени контрольного органа муниципальный жилищный кон-
троль осуществляют уполномоченные должностные лица контроль-
ного органа, которые назначаются распоряжением руководителя 
контрольного органа.
Должностным лицом контрольного органа, уполномоченным на при-
нятие решений о проведении контрольных мероприятий, является 
руководитель контрольного органа.
Должностное лицо, уполномоченное на проведение конкретного 
контрольного и (или) профилактического мероприятия, определя-
ется решением контрольного органа о проведении контрольного и 
(или) профилактического мероприятия.
5. Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального 
жилищного контроля являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане (далее - контролируемые лица).
6. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, в рамках которых должны соблю-
даться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность:
а) по управлению многоквартирными домами, расположенными на 
территории городского округа город Кимры (при наличие в таких до-
мах муниципального жилищного фонда);
б) по предоставлению коммунальных услуг гражданам в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории городского округа го-
род Кимры (при наличии в таких домах муниципального жилищного 
фонда);
2) действия (бездействие) граждан - нанимателей муниципального 
жилищного фонда городского округа город Кимры, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требования;
3) результаты деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих:
а) управление многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории города городского округа город Кимры(при наличии в таких 
домах муниципального жилищного фонда);
б) предоставление коммунальных услуг гражданам в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории городского округа город 
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Кимры(при наличии в таких домах муниципального жилищного фон-
да);
4) общее имущество многоквартирных домов, расположенных на 
территории городского округа город Кимры(при наличии в таких 
домах муниципального жилищного фонда), муниципальный жилищ-
ный фонд, к которым предъявляются обязательные требования.
7. Контрольный орган осуществляет учет объектов муниципального 
жилищного контроля (далее - объект контроля) с использованием 
ГИС ЖКХ, а также иных информационных систем, создаваемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8. При осуществлении муниципального жилищного контроля систе-
ма оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям не применяется.
9. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении му-
ниципального жилищного контроля установлены Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 248-ФЗ).
10. При осуществлении муниципального жилищного контроля адми-
нистрация города Кимры осуществляет следующие виды профилак-
тических мероприятий:
1)информирование;
2)консультирование;
3)объявление предостережения;
4) обобщение правоприменительной практики.
11. Контрольный орган осуществляет информирование контролиру-
емых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований посредством размещения и поддержания в 
актуальном состоянии соответствующих сведений, установленных 
Федеральным законом № 248-ФЗ, на официальном сайте Админи-
страции города Кимры в информационно¬-телекоммуникационной 
сети Интернет www.adm-kimry.ru (далее - официальный сайт).
12. Должностные лица контрольного органа по обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей осуществляют консультирова-
ние (дают разъяснения по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального контроля).
13. Консультирование может осуществляться должностным лицом 
контрольного органа по телефону, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического или контрольного мероприятия.
Время консультирования не должно превышать 15 минут.
При консультировании на личном приеме контролируемое лицо 
предъявляет должностному лицу контрольного органа, проводяще-
му личный прием, документ, удостоверяющий его личность, а его 
представитель предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, а также оформленную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, удостоверяющую полномо-
чия представлять интересы контролируемого лица.
При осуществлении консультирования должностное лицо контроль-
ного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, реше-
ний и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных 
участников контрольного мероприятия.
Информация, ставшая известной должностному лицу контрольно-
го органа в ходе консультирования, не может использоваться кон-
трольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопро-
сам соблюдения обязательных требований.
Контрольный орган ведет журнал учета консультирований.
В случае, если в течение календарного года поступило 3 и более 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролиру-
емых лиц или их представителей, консультирование по таким об-
ращениям осуществляется посредством размещения на официаль-
ном сайте письменного разъяснения.
14. Консультирование, в том числе в письменной форме, осущест-
вляется должностными лицами контрольного органа по следующим 
вопросам:
а) организация и осуществление муниципального жилищного кон-
троля;
б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установлен-
ных настоящим Положением;
в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
контрольного органа;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется контрольным органом 

в рамках контрольных мероприятий.
15. Консультирование в письменной форме осуществляется по-
средством направления письменного ответа на обращение в виде 
почтового отправления, а также по электронной почте либо вруче-
нием ответа под подпись заявителю лично.
Консультирование в письменной форме осуществляется в следую-
щих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о пре-
доставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные 
вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запро-
са сведений.
16. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержден-
ных данных о том, что нарушение обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостере-
жение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.
17. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется и направляется контролируемому лицу 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, и 
должно содержать указание на соответствующие обязательные 
требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) кон-
тролируемого лица могут привести или приводят к нарушению 
обязательных требований, а также предложение о принятии мер 
по обеспечению соблюдения данных требований и не может содер-
жать требование представления контролируемым лицом сведений 
и документов.
Контролируемое лицо вправе в срок не позднее 30 дней со дня по-
лучения предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований подать в контрольный орган возражение в отноше-
нии указанного предостережения.
Возражение рассматривается контрольным органом в течение 30 
дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения кон-
тролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии 
или несогласии с возражением.
В случае принятия представленных в возражении контролируемого 
лица доводов контрольный орган аннулирует направленное ранее 
предостережение. При несогласии с возражением указываются со-
ответствующие обоснования.
Информация о несогласии с возражением или об аннулировании 
предостережения направляется в адрес контролируемого лица в 
письменной форме или в форме электронного документа.
18. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предо-
стережений о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний и использует соответствующие данные для проведения иных 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
19. Обобщение правоприменительной практики проводится для ре-
шения следующих задач:
1) обеспечение единообразных подходов к применению контроль-
ным органом и должностными лицами контрольного органа обяза-
тельных требований, законодательства Российской Федерации о 
муниципальном жилищном контроле;
2) выявление типичных нарушений обязательных требований, при-
чин, факторов и условий, способствующих возникновению указан-
ных нарушений;
3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, выявление источников и факторов риска причинения 
вреда (ущерба);
4) подготовка предложений об актуализации обязательных требо-
ваний;
5) подготовка предложений о внесении изменений в законодатель-
ство Российской Федерации о муниципальном жилищном контроле.
По итогам обобщения правоприменительной практики, контрольный 
орган не позднее двадцатого января года, следующего за отчетным, 
готовит доклад, содержащий результаты обобщения правопримени-
тельной практики (далее - Доклад).
В целях общественного обсуждения проект Доклада размещается 
на официальном сайте.
Доклад утверждается распоряжением руководителя контрольного 
органа и в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения разме-



   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 27 декабря 2021 года №24 (115) 15
щается на официальном сайте.
Результаты обобщения правоприменительной практики включаются 
в ежегодный доклад контрольного органа о состоянии муниципаль-
ного жилищного контроля за отчетный год.
20. При осуществлении муниципального жилищного контроля пла-
новые контрольные мероприятия не проводятся.
Все внеплановые контрольные мероприятия проводятся только по-
сле согласования с органами прокуратуры.
21. В день подписания решения о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия в целях согласования его проведения кон-
трольный орган направляет в орган прокуратуры сведения о вне-
плановом контрольном мероприятии с приложением копии решения 
о проведении внепланового контрольного мероприятия и докумен-
тов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его 
проведения.
Обмен сведениями и документами по вопросам согласования про-
ведения внеплановых контрольных мероприятий между контроль-
ным органом и органами прокуратуры осуществляется с исполь-
зованием информационной системы государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля «Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий» (далее - Единый реестр контрольных 
мероприятий), за исключением сведений и документов, содержа-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну.
Если основанием для проведения внепланового контрольного ме-
роприятия являются сведения о непосредственной угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контроль-
ный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и 
устранению приступает к проведению внепланового контрольного 
мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов 
после получения соответствующих сведений) с извещением об этом 
органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посред-
ством направления через Единый реестр контрольных мероприятий 
в тот же срок документов, предусмотренных абзацем первым насто-
ящего пункта.
22. Основаниями для проведения внеплановых контрольных меро-
приятий, за исключением внеплановых контрольных мероприятий 
без взаимодействия, являются:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда 
(ущерба)
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меро-
приятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований - в 
случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.
23. В рамках муниципального жилищного контроля проводятся сле-
дующие виды контрольных мероприятий:
1) документарная проверка;
2) выездная проверка.
24. Документарная проверка проводится по месту нахождения кон-
трольного органа.
25. Срок проведения документарной проверки не может превышать 
10 рабочих дней.
В указанный срок не включаются период со дня направления кон-
тролируемому лицу требования представить необходимые для рас-
смотрения в ходе документарной проверки документы до дня пред-
ставления указанных в требовании документов, а также период со 
дня направления контролируемому лицу информации о выявлении 
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащих-
ся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа документах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, и требования представить не-
обходимые пояснения в письменной форме до дня представления 
указанных пояснений в контрольный орган.
26. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
27. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в до-

кументах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, вы-
зывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требо-
ваний, контрольный орган направляет в адрес контролируемого 
лица требование представить иные необходимые для рассмотре-
ния в ходе документарной проверки документы, в том числе мате-
риалы фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационные базы, 
банки данных, а также иные носители информации с предостав-
лением доступа к ним (за исключением материалов, имеющихся в 
распоряжении контрольного органа и (или) размещенных на офи-
циальном сайте контролируемого лица в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет). В течение 10 рабочих дней со дня 
получения данного требования контролируемое лицо обязано на-
править в контрольный орган указанные в требовании документы.
Перечень запрашиваемых документов указывается в решении кон-
трольного органа о проведении документарной проверки.
Документы и материалы, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную или иную охра-
няемую законом тайну, направляются контролируемым лицом с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
28. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошиб-
ки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом 
документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащих-
ся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа документах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, информация об ошибках, о про-
тиворечиях и несоответствии сведений направляется контролируе-
мому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней 
необходимые пояснения.
Контролируемое лицо представляет должностному лицу контроль-
ного органа, уполномоченному на проведение документарной про-
верки, письменные объяснения в свободной форме в установлен-
ный для представления таких объяснений срок. Контролируемое 
лицо вправе дополнительно представить в контрольный орган до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.
29. При проведении документарной проверки контрольный орган не 
вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, 
не относящиеся к предмету документарной проверки, а также све-
дения и документы, которые могут быть получены этим органом от 
иных органов.
30. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение документарной проверки, по окончании проведения до-
кументарной проверки составляет акт контрольного мероприятия 
(далее - акт проверки). Документы и иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, приобща-
ются к акту проверки.
31. Оформление акта проверки производится по месту нахождения 
контрольного органа в день окончания проведения документарной 
проверки. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охра-
няемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Контрольный орган в течение 5 рабочих дней со дня окончания до-
кументарной проверки направляет контролируемому лицу акт про-
верки посредством почтовой связи и (или) электронной почты (при 
наличии).
Акт проверки направляется в органы прокуратуры с использовани-
ем Единого реестра контрольных мероприятий непосредственно 
после его оформления.
32. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.
Выездная проверка может проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- 
или видеосвязи.
33. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 
рабочих дней.
В отношении контролируемого лица, являющегося субъектом ма-
лого предпринимательства, общий срок взаимодействия в ходе 
проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для 
малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
34. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:
1) осмотр;
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2)опрос;
3)получение письменных объяснений;
4)истребование документов;
5) инструментальное обследование.
35. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведом-
ляетсяв порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-
ФЗ, посредством направления копии решения о проведении выезд-
ной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.
Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган 
информацию о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного мероприятия в случае временной нетрудоспособности на 
момент проведения контрольного мероприятия.
Информация о невозможности присутствия направляется непо-
средственно индивидуальным предпринимателем, гражданином, 
являющимися контролируемыми лицами, или их законными пред-
ставителями на адрес контрольного органа, указанный в решении о 
проведении контрольного мероприятия.
В случае, указанном в настоящем пункте, проведение контрольно-
го мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, 
гражданина, являющихся контролируемыми лицами, предоставив-
шими такую информацию, переносится на срок до устранения при-
чин, препятствующих присутствию при проведении контрольного 
мероприятия.
36. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки проводит осмотр в присутствии кон-
тролируемого лица и (или) его представителя с применением виде-
озаписи.
По результатам осмотра должностным лицом, уполномоченным на 
проведение выездной проверки, составляется протокол осмотра.
37. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки, вправе проводить опрос контро-
лируемого лица или его представителя, иных лиц, располагающих 
информацией, по вопросам, имеющим значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требо-
ваний.
Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который под-
писывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достовер-
ность изложенных им сведений, а также в акте контрольного меро-
приятия в случае, если полученные сведения имеют значение для 
контрольного мероприятия. Протокол опроса приобщается к акту 
контрольного мероприятия.
38. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки, вправе запрашивать у контроли-
руемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих 
сведениями, письменные свидетельства, имеющие значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязатель-
ных требований (далее - объяснения).
Контролируемое лицо или его представитель представляют долж-
ностному лицу, уполномоченному на проведение выездной провер-
ки, письменные объяснения в свободной форме в установленный 
для представления таких объяснений срок.
39. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки, в том числе с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, вправе направлять кон-
тролируемому лицу требование о представлении документов (копий 
документов), необходимых и (или) имеющих значение для проведе-
ния оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных тре-
бований, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, информационных баз, банков данных, а также иных носителей 
информации, с предоставлением доступа к ним (за исключением 
материалов, имеющихся в распоряжении контрольного органа и 
(или) размещенных на официальном сайте контролируемого лица 
в информационно-¬телекоммуникационной сети Интернет), с ука-
занием срока представления контролируемым лицом истребуемых 
документов и материалов, который не может быть менее 2 рабочих 
дней.
Перечень документов, которые могут запрашиваться контрольным 
органом у контролируемого лица для проведения оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований, указывается 
в решении контрольного органа о проведении выездной проверки.
Контролируемое лицо в сроки, указанные в требовании о представ-
лении документов, направляет истребуемые документы и матери-
алы в контрольный орган. Документы и материалы, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную и иную охраняемую законом тайну, направляются кон-
тролируемым лицом с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
40. При проведении выездной проверки в рамках контрольных дей-
ствий в случае выявления нарушений обязательных требований 
должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на прове-
дение выездной проверки, для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований вправе использовать фотосъемку, аудио- 
и видеозапись.
Фотосъемка, аудио- и видеозапись для фиксации нарушений обяза-
тельных требований осуществляется в ходе проведения выездной 
проверки при необходимости.
Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с 
обязательным уведомлением контролируемого лица.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фото-
съемки проводится не менее чем двумя снимками. Точки и направ-
ления фотографирования обозначаются на схеме объекта контро-
ля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие. 
Фотографирование и видеозапись должны проводиться в условиях 
достаточной освещенности.
Аудио- и видеозапись в ходе проведения контрольного мероприя-
тия осуществляется непрерывно, с уведомлением в начале и конце 
записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления 
записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место 
и характер выявленного нарушения обязательных требований.
Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осуществляет-
ся с учетомтребований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной, коммерческой, служебной или иной охра-
няемой законом тайны.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи от-
ражается в акте проверки.
Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являют-
ся приложением к акту проверки.
41. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки, для оценки соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований, вправе проводить инстру-
ментальное обследование с использованием специального обору-
дования и (или) технических приборов.
Инструментальное обследование осуществляется должностным 
лицом контрольного органа, уполномоченным на проведение вы-
ездной проверки, или специалистом, имеющими допуск к работе на 
специальном оборудовании, использованию технических приборов.
По результатам инструментального обследования должностным 
лицом контрольного органа, уполномоченным на проведение вы-
ездной проверки, или специалистом составляется протокол инстру-
ментального обследования, в котором указываются дата и место 
его составления, должность, фамилия и инициалы должностного 
лица контрольного органа или специалиста, составивших протокол, 
сведения о контролируемом лице, предмет обследования, исполь-
зуемые специальное оборудование и (или) технические приборы, 
методики инструментального обследования, результат инструмен-
тального обследования, нормируемое значение показателей, под-
лежащих контролю при проведении инструментального обследо-
вания, и выводы о соответствии этих показателей установленным 
нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов 
инструментального обследования.
42. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на 
проведение выездной проверки, по окончании проведения выезд-
ной проверки составляет акт выездной проверки. Документы и иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, приобщаются к акту выездной проверки.
43. Оформление акта выездной проверки производится на месте 
проведения выездной проверки в день окончания проведения вы-
ездной проверки.
В случае проведения выездной проверки с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- 
или видеосвязи, акт выездной проверки оформляется по месту на-
хождения контрольного органа в день окончания проведения выезд-
ной проверки.
Акт выездной проверки направляется в органы прокуратуры с ис-
пользованием Единого реестра контрольных мероприятий непо-
средственно после его оформления.
44. При осуществлении муниципального жилищного контроля кон-
трольным органом может выдаваться предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований.
Контрольный орган осуществляет контроль за исполнением пред-
писаний об устранении выявленных нарушений, иных решений кон-
трольного органа.
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45. По истечении срока исполнения контролируемым лицом пред-
писания об устранении выявленных нарушений либо при пред-
ставлении контролируемым лицом до истечения указанного срока 
документов и сведений, представление которых установлено пред-
писанием об устранении выявленных нарушений, контрольный ор-
ган оценивает исполнение предписания об устранении выявленных 
нарушений на основании представленных документов и сведений, 
полученной информации. Если указанные документы и сведения 
контролируемым лицом не представлены или на их основании не-
возможно сделать вывод об исполнении предписания об устране-
нии выявленных нарушений, контрольный орган оценивает испол-
нение предписания об устранении выявленных нарушений путем 
проведения одного из контрольных мероприятий, предусмотренных 
настоящим Положением. В случае, если проводится оценка испол-
нения предписания об устранении выявленных нарушений, выдан-
ного по итогам выездной проверки, проводится выездная проверка.
46. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприя-
тия контрольным органом будет установлено, что предписание об 
устранении выявленных нарушений не исполнено или исполнено 
ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания об 
устранении выявленных нарушений в установленные сроки кон-
трольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном испол-
нении предписания об устранении выявленных нарушений.
47. Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме либо 
общим собранием членов товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-¬строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива в случае неисполнения в установленный 
срок предписания об устранении несоответствия устава такого 
товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого 
товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жи-
лищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления 
нарушений порядка создания такого товарищества или такого коо-
ператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, до-
говора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме недействительны-
ми в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении 
условий договора управления многоквартирным домом и о его за-
ключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполне-
ния работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений 
в многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жи-
лых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и за-
конных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления 
нарушения обязательных требований;
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования недействительным в случае 
неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия данного договора обязательным требованиям, уста-
новленным Жилищным кодексом Российской Федерации;
6) о понуждении к исполнению предписания.
48. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по 
ихмнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществле-
ния муниципального жилищного контроля, имеют право на досудеб-
ное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранениивы-
явленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в 
рамках контрольных мероприятий.
49. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный орган. 

Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие)
должностных лиц контрольного органа рассматривается руководи-
телем (заместителем руководителя) контрольного органа.
Жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя ру-
ководителя) контрольного органа рассматривается заместителем 
главы Администрации города Кимры, координирующим деятель-
ность контрольного органа.
50. Жалоба на решение, действия (бездействие) должностных лиц 
контрольного органа может быть подана в течение 30 календарных 
дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана 
в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания.
51. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 
контролируемым лицом без использования единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне.
52. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.
53. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позд-
нее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает реше-
ние:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контроль-
ного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного органа.
54. Информация о решении, указанном в пункте 53 настоящего По-
ложения, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного 
рабочего  дня с момента принятия решения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2021 года  № 764-па
О внесении изменений в постановление
Администрации города Кимры Тверской

области от 05.02.2020 № 63-па

В связи с произошедшими кадровыми изменениями Администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Кимры Тверской 
области от 05.02.2020 № 63-па «О создании Административной 
комиссии города Кимры Тверской области и перечне должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории города Кимры Тверской области» 
следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Административной комиссии города 
Кимры Тверской области (приложение 2) Гребенщикову Екатерину 
Сергеевну – главного специалиста юридического отдела админи-
страции города Кимры Тверской области (секретарь Администра-
тивной комиссии города Кимры Тверской области);
1.2. Включить в состав Административной комиссии города Кимры 
Тверской области (приложение 2) Прокопенко Анастасию Алексе-
евну – главного специалиста юридического отдела администрации 
города Кимры Тверской области (секретарь Административной ко-
миссии города Кимры Тверской области).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры.

Исполняющий обязанности 
Главы города Кимры                                                  Е.В. Прохоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2021года № 865-па
Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам

 по вопросам применения муниципальных нормативных
правовых актов о местных налогах и сборах»
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В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа город Кимры 
Тверской области Администрация  города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогопла-
тельщикам по вопросам применения муниципальных норматив-
ныхправовых актов о местных налогах и сборах», согласно прило-
жению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Кимры                                                            И. М. Балковая

Приложение 
к постановлению Администрации города Кимры Тверской области 

от 06.12.2021 г.   № 865-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Дача письменных 
разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения 

муниципальных нормативных правовых актов о местных 
налогах и сборах»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налого-
плательщикам по вопросам применения муниципальных норматив-
ных правовых актов о налогах и сборах (далее – Административный 
регламент) – определяет стандарт, состав, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур)  Управления фи-
нансов администрации города Кимры (далее – Уполномоченный 
орган) при исполнении муниципальной услуги по рассмотрению и 
подготовке письменных разъяснений на обращения, поступившие 
в Уполномоченный орган по вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов о местных налогах и сборах.
1.2. Правовые основания предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».
1.3. Описание заявителей.
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 
граждане Российской Федерации, юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, иностранные граждане и лица без граждан-
ства, за исключением государственных органов и их территориаль-
ных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления, а так-
же за исключением случаев, установленных международными дого-
ворами Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации (далее – заявитель).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе при подаче (направлении) заявления, могут выступать 
лица, имеющие право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полно-
мочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муни-
ципальной услуги (далее – уполномоченный представитель).
1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муници-
пальной услуги.
Информирование о правилах предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется с использованием средств телефонной и почто-

вой связи, электронной почты, на официальном сайте администра-
ции города Кимры Тверской области.
Заявления о предоставлении муниципальной услуги направляются 
непосредственно вУправление финансов администрации города 
Кимры Тверской области. Предоставление муниципальной ус-
луги через многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), не предусматри-
вается.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления 
финансов администрации города Кимры:
- 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18;
- номер телефона: 8 (48236) 31612;
- адрес электронной почты E-mail: kimry_fin@bk.ru;
- Интернет – сайт Администрации города Кимры Тверской обла-
стиhttp://adm-kimry.ru/
 График работы Управления финансов администрации города 
Кимры:
понедельник - четверг с 8:30 до 17:30; пятница с 8:30 до 16:30, обед 
с 13:00 до 13:48; суббота, воскресенье - выходные дни.
1.5. Порядок получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 
может быть получена:
– непосредственно при личном обращении;
– с использованием средств почтовой, телефонной связи и элек-
тронной почты;
– посредством размещения информации на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
Срок ответа на письменное обращение, в том числе в форме элек-
тронного документа, не должен превышать тридцать календарных 
дней с момента регистрации письменного обращения.
При информировании по письменным обращениям, в том числе в 
форме электронного документа, заинтересованному лицу дается 
четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указываются 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и номер теле-
фона специалиста, подготовившего ответ. Письменный ответ на об-
ращение направляется по почте на адрес заинтересованного лица 
или в адрес электронной почты, указанный в обращении.
При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно 
информируют обратившихся по вопросам предоставления муници-
пальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании Уполномоченного органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при 
наличии) специалиста, принявшего телефонный звонок. В случае 
невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадре-
совывается (переводится) другому должностному лицу или же об-
ратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.
1.5.1. Порядок, форма и место размещения информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги.
Официальный сайт Администрации города Кимры Тверской обла-
сти, региональные государственные информационные системы – 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) содер-
жит следующую информацию:
– о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, а 
также способах получения указанной информации;
– о справочных телефонах специалистов Уполномоченного органа, 
предоставляющих муниципальную услугу;
– об адресе официального сайта администрации города Кимры 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и адресе электронной почты Уполномоченного органа;
– об адресах портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций);
– о порядке получения информации по предоставлению муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций);
– о перечне необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги документов, их формы, образца заполнения, способа получе-
ния, в том числе в электронной форме;
– извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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2.1. Наименование муниципальной услуги: «Дача письменных разъ-
яснений налогоплательщикам по вопросам применения муници-
пальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах» 
(далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу:  Управление финансов администрации города Кимры.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги обеспе-
чивает – отдел доходов Управления финансов администрации го-
рода Кимры.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является пись-
менное разъяснение налогоплательщикам и налоговым агентам по 
вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и 
сборах.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Обращения заявителей по вопросам применения муници-
пальных правовых актов о налогах и сборах рассматриваются 
специалистом Уполномоченного органа в пределах своей компетен-
ции в течение тридцати дней со дня регистрации соответствующе-
го обращения. По решению руководителя Уполномоченного органа 
либо лица, его замещающего, срок предоставления муниципальной 
услуги может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
2.4.2. Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено.
2.4.3. Документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, направляется адресату по почтовому адресу (адре-
су электронной почты) или вручается лично.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основа-
нии нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.2 раздела 1 
настоящего Административного регламента.
2.6. Исчерпывающий перечень документов (их копий), требуемых на 
основании соответствующих правовых актов для предоставления 
муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель (юридиче-
ское лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель) 
представляет заявление в свободной форме или по форме, при-
веденной в приложении к настоящему Административному регла-
менту (далее – заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
заявление), в котором указываются:
– наименование Уполномоченного органа, либо фамилию, имя, от-
чество (при наличии) должностного лица Уполномоченного органа, 
которому направлено заявление;
– наименование организации или фамилия, имя, отчество (при на-
личии) гражданина, направившего заявление;
– полный почтовый адрес заявителя, по которому должен быть на-
правлен ответ;
- контактный телефон;
– содержание обращения;
– подпись лица;
– дата обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к заявлению документы и материалы либо их копии.
2.6.2. Заявление юридического лица оформляется на бланке с ука-
занием реквизитов заявителя, даты и регистрационного номера, 
фамилии и номера телефона исполнителя за подписью руководи-
теля или должностного лица, имеющего право подписи соответству-
ющих документов.
2.6.3. Заявление, поступившее в форме электронного документа, 
подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом. В обращении заявитель в обя-
зательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (при 
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть на-
правлен в форме электронного документа, или почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме либо направить указанные доку-
менты и материалы или их копии в письменной форме.
При личном приеме специалистом Уполномоченного органа заяви-
тель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и изла-
гает содержание своего устного обращения.
2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещено тре-
бовать от заявителя представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-

гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством не предусмотрены.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги должно быть отказано в 
следующих случаях:
2.8.1. Если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на заявление не дается.
2.8.2. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на заявление не дается, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации заяв-
ления сообщается заявителю,  если его фамилия (наименование 
организации),и почтовый адрес поддаются прочтению.
2.8.3. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 
на который ему многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми письменными запросами, 
и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, мо-
жет быть принято решение о безосновательности очередного пись-
менного обращения заявителя и прекращении переписки с ним по 
данному вопросу при условии, что указанный письменный запрос 
заявителя и более ранние письменные запросы заявителя направ-
лялись одному и тому же должностному лицу, с уведомлением о 
данном решении заявителя, направившего письменное обращение.
2.8.4. Если заявление содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупо-
требления правом.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бес-
платной основе.
2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги.
Обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех 
дней с момента его поступления в Уполномоченный орган.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть расположено с учетом пешеходной доступности для заявите-
лей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.
Вход в здание должен быть оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, место-
нахождении, режиме работы, контактных телефонных номерах.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть 
оборудованы стульями, столами, канцелярскими принадлежностя-
ми, информационными табличками (вывесками).
Рабочее место должностного лица, предоставляющего муници-
пальную услугу, оборудуется средствами компьютерной техники и 
оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муници-
пальной услуги в полном объеме.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– наличие различных способов получения информации о предо-
ставлении услуги;
– соблюдение требований законодательства и настоящего Админи-
стративного регламента;
– устранение избыточных административных процедур и админи-
стративных действий;
– сокращение количества документов, представляемых заявителя-
ми;
– сокращение срока предоставления муниципальной услуги;
–профессиональная подготовка специалистов Уполномоченного ор-
гана, предоставляющих муниципальную услугу;
– внеочередное обслуживание участников ВОВ и инвалидов;
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- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предо-
ставления муниципальной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц и решений, принимаемых осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

3.1. Последовательность административных процедур.
Последовательность административных процедур исполнения му-
ниципальной услуги включает в себя следующие действия:
– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
– принятие решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;
– выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация обращений.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
является поступление заявления в Уполномоченный орган посред-
ством почтовой, факсимильной связи либо в электронном виде.
Заявление подлежит обязательной регистрации в течение трех 
дней с момента поступления в Уполномоченный орган.
Ответственность за прием и регистрацию заявления несет специа-
лист, ответственный за прием и регистрацию документов.
Заявления, направленные посредством почтовой и факсимильной 
связи, и документы, связанные с их рассмотрением, первоначально 
поступают к специалисту, ответственному за прием и регистрацию 
документов.
Заявления, поступившие по электронной почте, ежедневно распе-
чатываются и оформляются специалистом, ответственным за при-
ем и регистрацию документов, для рассмотрения руководителем 
Уполномоченного органа в установленном порядке как обычные 
письменные обращения.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 
осуществляет первичную обработку (проверку правильности адре-
сации корреспонденции, наличие всех приложений и иной доку-
ментации, являющейся неотъемлемой частью заявления, чтение, 
определение содержания вопросов обращения гражданина) и ре-
гистрацию заявлений в журнале регистрации входящей корреспон-
денции.
В течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления 
специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, 
проводится проверка на соответствие требованиям, установленным 
пунктами 2.6 – 2.7 Административного регламента.
При поступлении заявления, где указано о приложении документов, 
которые полностью или частично отсутствуют, специалистом, ответ-
ственным за прием и регистрацию документов, составляется акт об 
отсутствии соответствующих документов, который приобщается к 
заявлению.
3.1.2. Рассмотрение заявлений.
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы 
(при наличии) в день их регистрации передаются специалисту отде-
ла, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
 Руководитель Уполномоченного органа не позднее рабочего дня, 
следующего за днем передачи заявления и прилагаемых к нему до-
кументов, определяет специалиста, ответственного за рассмотре-
ние заявления (далее - ответственный исполнитель), путем нало-
жения соответствующей визы на заявление и передает указанные 
документы специалисту, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги (далее - ответственный исполнитель).
Ответственный исполнитель рассматривает заявление с приложен-
ными к нему документами и оформляет письменное разъяснение.
Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной 
форме за подписью руководителя Уполномоченного органа либо 
лица его замещающего.
В ответе также указывается фамилия, имя, отчество, номер теле-
фона должностного лица, ответственного за подготовку ответа на 
заявление.
При рассмотрении заявления уполномоченное должностное лицо 
вправе привлекать иных должностных лиц Уполномоченного органа 
для оказания методической и консультативной помощи.
Ответ на обращение заявителя подписывается руководителем 
Уполномоченного органа в срок не более 2 рабочих дней с момента 

получения проекта ответа от ответственного исполнителя.
После подписания ответа специалист, ответственный за прием и ре-
гистрацию документов, регистрирует ответ в журнале регистрации 
корреспонденции с присвоением исходящего номера и направляет 
адресату по почте либо вручает адресату лично в течение одного 
рабочего дня с момента подписания.
Ответ на обращение, поступающее в форме электронного докумен-
та, направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанной в обращении или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении.
Срок исполнения административной процедуры устанавливается п. 
2.4.1 Административного регламента.
3.1.3. Результатом административной процедуры является:
1) направление или передача решения Уполномоченного органа о 
даче письменных разъяснений по вопросам применения муници-
пальных правовых актов о местных налогах и сборах;
2) направление или передача решения Уполномоченного органа об 
отказе в даче письменных разъяснений по вопросам применения 
муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах.

4. Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалиста-
ми отдела доходов Управления финансов администрации города 
Кимры положений Административного регламента и иных норма-
тивных актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений осущест-
вляется заместителем Главы администрации – начальником Управ-
ления финансов администрации города Кимры либо лицом, его за-
мещающим.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги про-
водятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом 
проведения проверок, утвержденным заместителем Главы адми-
нистрации – начальником Управления финансов администрации 
города Кимры либо лицом, его замещающим. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематиче-
ские проверки).
Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обраще-
нию заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных ин-
тересов при предоставлении муниципальной услуги, и назначаются 
решением заместителя Главы администрации-начальника Управле-
ния финансов администрации города Кимры либо лица, его заме-
щающего.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному заяв-
лению, обратившемуся направляется информация о результатах 
проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отно-
шении виновных лиц.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты на-
рушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а 
также выводы, содержащие оценку полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги и предложения по устранению вы-
явленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой 
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложен-
ных в обращении, а также выводы и предложения по устранению 
выявленных при проверке нарушений.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
Должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного 
органа несут персональную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
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муниципальной услуги.
 Персональная ответственность должностных лиц и муниципальных 
служащих Уполномоченного органа закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего яв-
ляются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Тверскойобласти, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Тверской области для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской 
области;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Твер-
скойобласти, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугув 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Тверской области, муниципальными 
правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является поступление жалобы заявителя в Упол-
номоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Уполномоченный орган.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (без-
действие) и решения должностных лиц Уполномоченного органа, 
муниципальных служащих - руководителю Уполномоченного органа.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего, его ру-
ководителя решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;
2)  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного ор-
гана либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должност-
ного лица Уполномоченного органа либо муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного ор-
гана либо муниципального служащего, а также решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет 
право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 
дополнительных материалов в срок не более пяти дней с момента 
обращения.

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, либо вышесто-
ящий орган (при его наличии), рассматривается в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномочен-
ного органа либо муниципального служащего, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8.Жалоба регистрируется в день ее поступления.
5.9. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Упол-
номоченного органа либо муниципального служащего;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней 
со дня регистрации направляется письменное уведомление об 
оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого 
решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фа-
милия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ.
5.10. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной 
услуги;         
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных должностным лицом 
Уполномоченного органа либо муниципальным служащим опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-
мах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в пункте 5.11 настоящего Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

С остальными приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Доку-
менты» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты адми-
нистрации города 2021 года».
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ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  22.11.2021 года   № 801-па

О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 

гражданское общество города Кимры Тверской области» на 
2021-2026 годы», утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области 

от 08.02.2021 № 71-па

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
29.10.2021г. № 132 «О внесении изменений в решение Кимрской го-
родской Думы «О бюджете городского округа город Кимры Тверской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,  Ад-
министрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Муниципальное управление и гражданское общество горо-
да Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 08.02.2021 № 71-па (с изменениями от 17.06.2021 № 408-па, 
18.10.2021 № 718-па) следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку  «Объемы и источники финан-
сирования программы по годам ее реализации в разрезе подпро-
грамм» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования программы по годам ее реа-
лизации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 
– 2026 годы 281162,2 тыс. руб., 
2021 г.  – 49094,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2030,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13692,2 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.
подпрограмма 6 – 666,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  32685,7 тыс. руб.;
2022 г. – 46456,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13692,2 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  30798,7 тыс. руб.;
2023 г. – 46 402,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 692,2 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  30745,3 тыс. руб.;
2024 г. – 46 402,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 692,2 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  30745,3 тыс. руб.;
2025 г. – 46 402,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 692,2 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  30745,3 тыс. руб.;
2026 г. – 46 402,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 945,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 692,2 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.

подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  30745,3 тыс. руб.

2. Приложение к муниципальной программе города Кимры Тверской 
области «Муниципальное управление и гражданское общество го-
рода Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы» изложить в но-
вой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации - начальника Управления фи-
нансов Г.В. Гаврилову.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет на сайте Администрации горо-
да Кимры Тверской области. 

Глава города Кимры                          И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021года № 921-па
Об утверждении перечня главных администраторов доходов 

бюджета и администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета

 В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 ста-
тьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 года № 
1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органа-
ми государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского
страхования, органами местного самоуправления, органами мест-
ной администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечняглавных администраторов дохо-
дов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закре-
плению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхо-
вания, органами местного самоуправления, органами местной ад-
министрации полномочий главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования, местного бюджета, 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  перечень главных администраторов доходов бюджета 
и администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та (приложения 1, 2, 3).

2. Утвердить Порядок внесения изменений в перечень главных
администраторов доходов бюджета, в перечень главных админи-
страторов источников финансирования дефицита (приложение 4).
3. Признать утратившим силу Постановление администрации го-
рода Кимры Тверской области от 12.10.2021 года № 699-па «Об 
утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета и 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета»
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению на сайте администра-
ции города Кимры Тверской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернети применяется к правоотношениям, 
возникшим с 15.11.2021 года.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры                                                   И.М. Балковая
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Приложение № 1
к постановлению Администрации города Кимры Тверской области от  № 921-па от 22.12.2021     

Перечень и коды главных администраторов источников  финансирования дефицита местного 
   бюджета на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов

 
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета/Наименование кода вида (подвида) источников финансирования дефицита 

бюджета

Код главного 
администратора источников 
финансирования дефицита 

бюджета

Код  вида (подвида) источников финансирования 
дефицита бюджета 

292  Управление финансов администрации города Кимры

292 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

292 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

292 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

292 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

292 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

292 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение  бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

292 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

292 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  городских округов
    
Приложение № 2
к постановлению Администрации города Кимры Тверской области от  22.12.2021  № 921-па   

Перечень и коды главных администраторов доходов  местного бюджета  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета/Наименование кода вида 

(подвида) доходов  бюджетаКод главного администратора 
доходов бюджета Код вида (подвида) доходов бюджета

1 2 3

201  Администрация города Кимры Тверской области

201 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования  имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

201 1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских 
округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена

201 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

201 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

201 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

201 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

201 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

201  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа

201  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

201 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа
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201 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 

округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

201 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

201  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

201  1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

201 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению вбюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим в 2019 году

212  Кимрская городская Дума

212 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

212 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

212 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

219  Комитет по управлению имуществом г.Кимры

219 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

219 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

219 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

219 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

219 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

219 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

219 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования  имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

219 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

219 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

219 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

219 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

219 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 
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219 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

219 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

219 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

219 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

219 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в 
части приватизации нефинансовых активов имущества казны

219 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

219  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа

219  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

219 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

219 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

219  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

219  1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

219 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

264  Отдел физической культуры и спорта администрации г.Кимры

264 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

275  Отдел образования администрации города Кимры

275 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

275 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

292  Управление финансов администрации города Кимры

292 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

292 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

292 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

292 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

292 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов  на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

292 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов<1>

292 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам  городских округов на строительство,  модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением  автомобильных дорог федерального значения) 

292 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов
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292 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

292 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

292 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» 

292 2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

292 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

292 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

292 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

292 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

292 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды

292 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

292 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам  городских округов <1>

292 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

292 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на   компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

292 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

292 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

292 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

292 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

292 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

292 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов <1>

292 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов <1>

292 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов

292 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

292 2 08 04000 04 0000 150 Перечиления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществленич возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

292 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

  Иные доходы, администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами доходов бюджета города Кимры

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

000 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

000 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

000 1 17 16000 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городскихокругов в части невыясненных 
поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня 
их зачисления на единый счет бюджета городского округа

<1> Администрирование поступлений по всем подвидам соответствующего вида доходов осуществляется администратором, указанным в 
группировочном коде классификации доходов бюджетов.
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Приложение № 3
к постановлению Администрации города Кимры Тверской области от 22.12.2021 №   921-па

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – террито-
риальные органы (подразделения) федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти Тверской области

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета/Наименование 
кода вида (подвида) доходов  бюджета 

Код главного 
администратора 

доходов бюджета
Код вида (подвида) доходов бюджета

017 Главное управление «Государственная жилищная 
инспекция» Тверской области

017
1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

048  Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду <1>

075  Министерство образования Тверской области

075 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

075 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

075 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

075 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

100  Управление Федерального казначейства по Тверской области

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации <1>

182  Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1>
182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения <1>

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности <1>

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1>
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182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог <1>

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) <1>

 182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам <1>

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим в 2019 году

332 Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций

332 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

332 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, связанные 
с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

332 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

335  Главное управление региональной безопасности Тверской области

335 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Кимры Тверской области

                                                  от  22.12.2021 № 921-па  

Порядок
внесения изменений в перечень главных администраторов до-
ходов местного бюджета, в перечень главных администрато-

ров источников финансирования дефицита местного бюджета

Настоящий Порядок определяет правила и сроки внесения измене-
ний в перечень главных администраторов доходов местного бюдже-

та, в перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета.
1. В случаях изменения состава и (или) функций главных админи-
страторов доходов местного бюджета, главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета, а также 
изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов, кодов классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета закрепление кодов классификации 
доходов за главных администраторов доходов местного бюджета 
и закрепление кодов классификации источников финансирования 
дефицита местного бюджета осуществляется на основании муни-
ципального правового акта Управления финансов администрации 

335 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

335 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

335 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

335 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

335 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

335 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

335 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

335 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

335 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

<1> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи,  подвидам доходов бюджета осуществляется 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации доходов, в части, зачисляемой в городской бюджет.  
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города Кимры (далее - Приказ) без внесения изменений в Перечень 
главных администраторов доходов местного бюджета, в Перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета. 
2. Актуализация перечня главных администраторов доходов мест-
ного бюджета, перечня главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета осуществляется на 
основании нормативно-правовых актов Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов Тверской области при необходимости 
до начала очередного финансового года при формировании про-
екта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ, ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Аукцион состоится  28.01.2022года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка 
Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по управ-
лению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. 
(48236) 2-21-96.  
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  
предложений по цене лота.       
Заявки на участие в аукционе принимаются с 29.12.2021года по 
24.01.2022года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 (пятница до 16.00) часов по адресу: Тверская обл., 
город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 9, 1-й этаж.
Перед началом аукциона  28 января 2022 года проводится регистра-
ция участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 
11-00часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 
9, 1-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом 
РФ, Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от 
09.04.2008г. №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отно-
шений в Тверской области», постановлением Главы города Кимры 
от 25.12.2014г. №26-пг «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом города Кимры».
Лот №1. Продажа права собственности без права размещения объ-
екта капитального строительства находящегося в государственной 
собственности земельного участка площадью 268,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070942:440, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, го-
родской округ город Кимры, город Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, с раз-
решенным видом использования: хранение автотранспорта.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 23.12.2021г. № 927-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 560 000 (Пятьсот 
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 15 000 
(Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Установить ограничения в использовании земельного участка: 
• предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;
• не возводить строения в охранной зоне КЛС, сети канализации;
• обеспечить беспрепятственный доступ обслуживающим организа-
циям к данным коммуникациям с целью проведения работ по обслу-
живанию, ремонту, ликвидации аварийных ситуаций, в т.ч. связан-
ных с поведением земляных работ.
Территориальная зона в соответствии с правилами землепользова-

ния и застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской 
городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жм – «Зоны многоквартир-
ной жилой застройки».
Лот №2. Продажа права собственности без права размещения объ-
екта капитального строительства находящегося в государственной 
собственности земельного участка площадью 62,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070341:150, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, го-
родской округ город Кимры, город Кимры, проезд Абрамовский, с 
разрешенным видом использования: общественное питание.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.12.2021г. № 952-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 278 000 (Двести 
семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 8 000 (Во-
семь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная зона в соответствии с правилами землепользова-
ния и застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской 
городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи – «Зоны индивидуальной 
жилой застройки».
Лот №3. Продажа права на заключение договора аренды находя-
щегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1200,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070701:42, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, пер. Лялин, 7, с разрешенным видом использования: для 
индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания догово-
ра аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 23.12.2021г. № 924-па.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 87 000 
(Восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 000 
(Две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».
Установить ограничения в использовании земельного участка: 
• предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
МУП «Водоканал города Кимры» ) 
• Водоснабжение:
Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами 
земельного участка определяются: сеть водопровода диаметром 
350 мм (сталь), проходящий по ул.Салтыкова-Щедрина, максималь-
ная подключаемая нагрузка 12,0 м3/сутки.
• Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.
Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и без 
согласования проекта не может служить основанием для присоеди-
нения к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал города 
Кимры». 
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газо-
распределение Тверь»)
• Техническая возможность подключения к действующим газорас-
пределительным сетям объекта капитального строительства имеет-
ся.
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• Порядок технологического присоединения к действующим сетям 
газораспределения потенциальных потребителей регламентирован 
требованиями Правил подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния.
• Плата за технологическое подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям определяется в со-
ответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комис-
сия» Тверской области.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства.
Установлены в соответствии с Решением Кимрской городской Думы 
от 24.12.2020 №93. 
1. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и вспо-
могательных строений:
- коэффициент застройки земельного участка – 0,4 от площади зе-
мельного участка;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома – 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии 
улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее 
чем на 3м.
2. Минимальное расстояние от границ земельного участка по сани-
тарно-бытовым условиям до:
 - основного строения – 3 м;
-  других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не ме-
нее 3 м;
-  постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
-  других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не ме-
нее 3 м;
-  стволов высокорослых деревьев – 4 м;
-  стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
3. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяй-
ственных и прочих строений в соответствии с требованиями дей-
ствующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о требова-
ниях пожарной безопасности.  
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать 
со стороны улицы не допускается.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, же-
лающими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие до-
кументы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета  для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 
платежом не позднее 24.01.2022 (включительно) на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен по-
ступить на счет не позднее дня окончания приема заявок.
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 

03232643287260003600 корр. счет 40102810545370000029  в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  БАНКА РОССИИ // УФК по Тверской области 
г. Тверь  БИК 012809106 ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 
28726000. 
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходи-
мо указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом 
в качестве первого взноса по договору купли-продажи земельного 
участка. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель 
и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов 
аукциона. 

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. 
Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Ки-
рова, д.18 ком. 9. Тел. (48236) 2-21-96.

Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г. Кимры

Заявка принята полномочным представителем продавца ________________
___________________________________________________________

«_____»______________________2022г. в _____ч. ______мин. 
Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель (нужное подчеркнуть) 
ФИО / Наименование претендента ___________________________ 
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: 
серия_____, №_____, выдан «_____»_______г.
_________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения _________________телефон___________________
место регистрации ________________________________________
место проживания_________________________________________
ИНН______________________ОГРН__________________________
Свидетельство ___________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица
свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица. ОГРН:_____________ 
____________от ______________________ года 
выдано___________________________________________________
_________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший 
регистрацию) 
Должность, ФИО руководителя ______________________________
Юридический адрес_______________________________________ 
Фактический адрес ________________________________________ 
Телефон __________Факс__________ 

Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет №________________________________________

в_______________________________________________________  
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корр. счет №________________БИК__________________________ 
ИНН______________________________________КПП___________
Представитель претендента ________________________________
Действует на основании доверенности №______серия __________      
удостоверенной «___»     _______      20__ г.     ____________________
_____________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт 
гражданина РФ, серия________ № _________ выдан «____»_______ 
20__________ года ___________________ _____________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже:
_________________________________________________________              
(наименование имущества, его основные характеристики и местона-
хождение)
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в изве-
щении о проведении аукциона, опубликованном в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры», 
размещенном на официальном сайте torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Администрации города Кимры adm-kimry.ru, а также порядок 
проведения аукциона, установленный Земельным кодексом РФ;
2) в случае признания претендента победителем аукциона: подписать 
протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом договор 
купли-
продажи либо договор аренды земельного участка в срок, установ-
ленный законодательством Российской Федерации;
3) произвести оплату стоимости земельного участка, установленной 
по результатам
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли – про-
дажи.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):

 
____________________________________________________
М.П. «____»_________________________2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН О 
НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ

 Администрация города Кимры Тверской области в соответствии со 
статьями 39.6, 39.15, 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует население о возможном предстоящем предостав-
лении земельных участков со следующими характеристиками:
- земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена, площадью 1000 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в территориальной зоне 
Жи - «Зоны индивидуальной жилой застройки» по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, 
город Кимры, формируемый в кадастровом квартале 69:42:0070701; 
- земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена, площадью 995 кв.м., категория земель: земли насе-

ленных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в территориальной  зоне 
Жи - «Зоны индивидуальной жилой застройки» по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, го-
род Кимры, формируемый в  кадастровом квартале 69:42:0070701; 
- земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена, площадью 1000 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в территориальной  зоне 
Жи - «Зоны индивидуальной жилой застройки» по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, го-
род Кимры, формируемый в  кадастровом квартале 69:42:0071507. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных зе-
мельных участков, с 29 декабря 2021 года по 27 января 2022 года 
(включительно) могут подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению в аренду земельных участков и обра-
щаться по вопросу ознакомления со схемой расположения земельно-
го участка, в соответствии с которыми предстоит образовать земель-
ный участок в Комитет по управлению имуществом города Кимры 
Тверской области в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 
14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 1 этаж, каб.9. 
Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, если интересы 
заявителя предоставляет доверенное лицо, предоставляется надле-
жащим образом оформленная доверенность. Заявки в электронном 
виде не принимаются. Телефон для справок: (48236) 22196.   

Глава города Кимры            И.М. Балковая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квали-
фикационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171510, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 20,кв. 44 контактный 
тел.:8(900)471-88-10, e-mail: vnov_11@list.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных 
участков с  К№ 69:42:0071238:50, по адресу: Тверская обл,  г Кимры, 
с/т «Южный», сад №5, уч 198. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Бурцева Вероника Львовна, адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, 
д. 155, корп. 2, кв. 83, тел.: 8(977)915-58-09. 
Смежные земель¬ные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местополо¬жение границы: земельный участок, 
расположенный по адресу: Тверская обл,  г Кимры, с/т «Южный», сад 
№5 уч 197, К№ 69:42:0071238:49, Тверская обл,  г Кимры, с/т «Юж-
ный», сад №5 уч 199, К№ 69:42:0071238:51, а также земли общего 
пользования, находящиеся в кадастровом квартале 69:42:0071238.  
Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Уриц-
кого, д. 6, офис 2 «28» января 2022 года в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться, направив сооб-
щение по адресу электронной почты: vnov_11@list.ru с просьбой на-
править проект межевого плана по указанному в сообщении адресу 
эл.почты. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности необходимо направлять по почтовому адресу: 171508, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д.20, кв. 44, в срок до 
«14» января 2022 г.  При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.


