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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 14.06.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по управлению

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 10.05.2013года по 10.06.2013года (включительно) в рабочие

дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по адресу: Тверская обл., город Кимры,
ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1136,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070720:76, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Баклаева, 47а (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
21.08.2012года №135�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.01.2013г. №1�
ра, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г. №77�ра

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 592450 (Пятьсот девяносто две тысячи четыреста пятьдесят)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 29000 (Двадцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 10.06.2013г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1254,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070720:77, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Пугачева, 3а (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
07.09.2012года №171�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.01.2013г. №4�
ра, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г. №71�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 644300 (Шестьсот сорок четыре тысячи триста) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 32000 (Тридцать две тысячи) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 10.06.2013г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 734,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070531:63, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Вагжанова, 18 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
11.09.2012года №184�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.01.2013г. №3�
ра, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г. №78�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 522750 (Пятьсот двадцать две тысячи семьсот пятьдесят)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 26000 (Двадцать шесть тысяч) рублей.
Задаток в размере 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 10.06.2013г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 678,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070936:346, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 99 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №376�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г. №85�
ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 631000 (Шестьсот тридцать одна тысяча) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 31000 (Тридцать одна тысяча) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 10.06.2013г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070701:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, 133 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации г.Кимры от 31.05.2011года №365,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 22.04.2013г. №125�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 675000 (Шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 10.06.2013г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070261:41, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, 19 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации г.Кимры от 26.03.2012года №285,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 22.04.2013г. №126�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 384000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 19000 (Девятнадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 10.06.2013г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071017:32, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Фестивальная, 1б (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
19.02.2013года №116�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №149�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 327000 (Триста двадцать семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 16000 (Шестнадцатого тысяч) рублей.
Задаток в размере 70000 (Семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 10.06.2013г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1115,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070931:46, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Красноармейская, 32 (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
11.03.2013года №167�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №150�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 752000 (Семьсот пятьдесят две тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду следующих земельных участков:
� площадью 276,0кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, проезд 1�й Бурковский, в районе д.6, под ого�

род;
� площадью 331,0кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, ул.Звиргздыня, д.76/24, под огород;
� площадью 153,0кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, ул.Зеленая, под огород;
� площадью 200,0кв.м., расположенного по адресу: г. Кимры, ул.Туполева, в районе д.7, под организацию

парковки.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,

г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 10.05.2013г. по 23.05.2013г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 18.06.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по управлению

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 13.05.2013года по 13.06.2013года (включительно) в рабочие

дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по адресу: Тверская обл., город Кимры,
ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 490,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070655:59, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Садовый, 9 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
05.07.2012года №2�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 24.04.2013г. №137�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 255000 (Двести пятьдесят пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 12000 (Двенадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 70000 (Семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 13.06.2013г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071050:65, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 11б (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
28.09.2012года №242�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №147�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 368000 (Триста шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 13.06.2013г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071107:7, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Вильямса, 44 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы Администрации г.Кимры от 18.06.2012года №589,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №140�ра. Начальная цена лота
(начальная цена выкупа) – 485000 (Четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 24000 (Двадцать четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 13.06.2013г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070622:56, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кленовая, 41 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы Администрации г.Кимры от 03.07.2012года №637,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №139�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 449000 (Четыреста сорок девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 22000 (Двадцать две тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 13.06.2013г.(включительно).
Лот №5. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка пло�

щадью 1050,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:433, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, 47 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство, сроком на 5(пять) лет.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
19.03.2013года №216�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 22.04.2013г. №128�ра.

Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�
лению имуществом г.Кимры не позднее 10.06.2013г.(включительно).

Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.
05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК 042809001
ИНН 6910000420 КПП 691001001.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли�продажи права собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�па
оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки устанав�
ливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем
заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи или
неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц (копия паспорта с отметкой о регист�

рации));
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
Председатель Комитета по управлению имуществом г.Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНО?СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Начальный размер арендной платы (ежегодный платеж) – 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 3000 (Три тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 13.06.2013г.(включительно).
Лот №6. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка пло�

щадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:432, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, 49 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство, сроком на 5(пять) лет.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
19.03.2013года №215�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 24.04.2013г. №135�ра.

Начальный размер арендной платы (ежегодный платеж) – 66400 (Шестьдесят шесть тысяч четыреста) руб�
лей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 3000 (Три тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 13.06.2013г.(включительно).
Лот №7. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка пло�

щадью 1125,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070712:27, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Луговая, 35 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство, сроком на 5(пять) лет.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
22.03.2013года №243�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 22.04.2013г. №123�ра.

Начальный размер арендной платы (ежегодный платеж) – 67600 (Шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 3000 (Три тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 13.06.2013г.(включительно).
Лот №8. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка пло�

щадью 1136,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070712:25, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Луговая, 37 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство, сроком на 5(пять) лет.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
22.03.2013года №240�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №148�ра.

Начальный размер арендной платы (ежегодный платеж) – 68200 (Шестьдесят восемь тысяч двести) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 3000 (Три тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 13.06.2013г.(включительно).
Лот №9. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка пло�

щадью 1060,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070712:26, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Огородная, 2 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство, сроком на 5(пять) лет.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
11.03.2013года №172�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 24.04.2013г. №138�ра.

Начальный размер арендной платы (ежегодный платеж) – 64600 (Шестьдесят четыре тысячи шестьсот) руб�
лей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 3000 (Три тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 13.06.2013г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК 042809001
ИНН 6910000420 КПП 691001001.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли�продажи права собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�па
оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки устанав�
ливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем
заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи или
неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц (копия паспорта с отметкой о регист�

рации));
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №222 от 26.04.2013 года

О принятии проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 21, 37 Устава муниципального образования
«Город Кимры Тверской области» (далее – Устав города), решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006 года
№ 129 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Твер�
ской области»» и в связи с приведением Устава города Кимры в соответствие с федеральным законодатель�
ством:

1. Вынести проект изменений в Устав на обсуждение граждан путем официального опубликования в офици�
альном издании опубликования правовых актов Кимрской городской Думы.

2. Определить порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений в Устав и внесения предложений
по проекту:

� обсуждение проекта изменений в Устав гражданами производится на собраниях (конференциях) граждан в
порядке, определенном федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом г. Кимры и иными муниципальными правовыми
актами, а также путем проведения публичных слушаний;

� сроки проведения собраний граждан и публичных слушаний определить � в течение 30 дней с момента
официального опубликования проекта изменений в Устав;

� представление в Кимрскую городскую Думу протокола собрания граждан и протоколов публичных слушаний
об обсуждении проекта изменений в Устав осуществляется председателем собрания граждан или по поручению
собрания граждан другим лицом, а также председателем Кимрской городской Думы или Главой г. Кимры не
позднее 10 дней после даты окончания проведения собраний граждан, публичных слушаний, предусмотренных
настоящим решением;

� внесение в Кимрскую городскую Думу проектов решений о внесении в проект изменений в Устав изменений
и дополнений осуществляется гражданами в порядке, установленном действующим законодательством и ста�
тьей 13 Устава города Кимры для реализации права на правотворческую инициативу.

3. Депутатам Кимрской городской Думы рекомендуется провести в избирательных округах разъяснительную
работу по порядку проведения обсуждения проекта изменений в Устав и по возможности принять участие в ра�
боте собраний граждан в своем избирательном округе.

4. Председателю Кимрской городской Думы организовать разъяснительную работу по порядку проведения
обсуждения проекта изменений в Устав в избирательных округах, где депутаты Кимрской городской Думы отсут�
ствуют по уважительной причине.

5. Поручить постоянной комиссии по регламенту и законности Кимрской городской Думы представить на
заседание Кимрской городской Думы заключение постоянной комиссии об итогах обсуждения гражданами про�
екта изменений в Устав.

6. Внести на рассмотрение Кимрской городской Думы проект изменений в Устав в июне 2013 года, но не
ранее чем через 30 дней с момента официального опубликования настоящего решения.

7. Главе города Кимры Литвинову М.Ю. совместно с Председателем Кимрской городской Думы Кривчико�
вым Д.И. определить представителей Кимрской городской Думы и (или) Администрации города Кимры, участву�
ющих в публичных слушаниях, места проведения публичных слушаний, оповестить население через официаль�
ные средства массовой информации о месте и времени проведения публичных слушаний, а также оказать со�
действие в предоставлении помещений гражданам для проведения собраний по обсуждению проекта измене�
ний в Устав.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по регламенту, за�

конности и вопросам местного самоуправления. Заслушать информацию о ходе исполнения настоящего реше�
ния в июне 2013 года.

10. Решение Кимрской городской Думы от 29.03.2012г. №178 «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» признать утратившим юридическую силу.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к решению Кимрской городской Думы от «26» апреля 2013г. N222

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ муниципального образования
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Статью 3 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Территория города Кимры
Территорию города Кимры составляют все земли, находящиеся в границах города Кимры, независимо от

форм собственности и целевого назначения.
Установление и изменение границ муниципального образования «Город Кимры Тверской области» осуще�

ствляется законом Тверской области по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов
государственной власти Тверской области, федеральных органов государственной власти в соответствии с тре�
бованиями, предусмотренными статьями 11 � 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Официальным документом, фиксирующим границу города Кимры, является Закон Тверской области от
18.01.2005г. № 4�З0 «Об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделении их
статусом городских округов,муниципальных районов».»

2. Статью 6 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Вопросы местного значения города Кимры
К вопросам местного значения города Кимры относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета города Кимры и контроль за исполнением данного

бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов города Кимры;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности

города Кимры;
4) организация в границах города Кимры электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведе�

ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Кимры
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах города Кимры, а также осуществление иных полномочий в области использова�
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации

6) обеспечение проживающих в городе Кимры и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда�
ние условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного об�
служивания населения в границах города Кимры;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед�
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Кимры;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Кимры;
10) организация охраны общественного порядка на территории города Кимры муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке города Кимры

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен�

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;

13) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Кимры;
14) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Кимры;
15) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти Тверской области; организация предоставления дополнительного образования детям
(за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значе�
ния) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Кимры, а также организа�
ция отдыха детей в каникулярное время;

16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории города Кимры (за ис�
ключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федера�
ции перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учрежде�
ниях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико�
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

17) создание условий для обеспечения жителей города Кимры услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;

18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек города Кимры;

19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Кимры услугами организаций
культуры;

20) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, учас�
тие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Кимры;

21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и куль�
туры), находящихся в собственности города Кимры, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Кимры;

22) обеспечение условий для развития на территории города Кимры физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий города Кимры;

23) создание условий для массового отдыха жителей города Кимры и организация обустройства мест мас�
сового отдыха населения;

24) формирование и содержание муниципального архива;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
27) утверждение правил благоустройства территории города Кимры, устанавливающих в том числе требова�

ния по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они располо�
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благо�
устройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории го�
рода Кимры (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах города Кимры;

28) утверждение генеральных планов города Кимры, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов города Кимры документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу�
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито�
рии города Кимры, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Кимры, веде�
ние информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
города Кимры, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
города Кимры для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использова�
нием земель города Кимры;

Осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот�
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений».

29) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории города Кимры, аннулирование
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций
на территории города Кимры, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

30) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городе Кимры,
установление нумерации домов;

31) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
города Кимры от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально�технических, продоволь�
ственных, медицинских и иных средств;

32) создание, содержание и организация деятельности аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�
спасательных формирований на территории города Кимры;

33) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории города Кимры, а также осуществление муниципального контроля в области использо�
вания и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

34) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприя�
тий и учреждений, находящихся на территории города Кимры;

35) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья;

36) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
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содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентирован�
ным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

37) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Кимры;
38) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полно�

мочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользова�
ния для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных
объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бе�
реговым полосам;

39) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного
порядка;

40) осуществление муниципального лесного контроля;
41) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
42) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд

города Кимры, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель�
ного участка в соответствии с федеральным законом;

44) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города Кимры.»
3. Статью 7 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Права органов местного самоуправления города Кимры на решение вопросов, не отнесенных к

вопросам местного значения города Кимры
1. Органы местного самоуправления города Кимры имеют право на:
1) создание музеев города Кимры;
2) создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) Исключен;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных националь�

но�культурных автономий на территории города Кимры;
6) оказание содействия национально�культурному развитию народов Российской Федерации и реализации

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории города Кимры;
7) Исключен;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содер�
жания;

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими
общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 нояб�
ря 1995 года N 181�ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компо�
нентов».

 Органы местного самоуправления города Кимры вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей
статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии с
федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации» � далее по тексту закон 131�ФЗ), если это участие предусмотрено федеральны�
ми законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами Тверской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»

4. Статью 8 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления города Кимры по решению вопросов местного

значения
В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления города Кимры обладают

следующими полномочиями:
1) принятие Устава города Кимры и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных пра�

вовых актов;
2) установление официальных символов города Кимры;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятель�

ности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муници�
пального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено феде�
ральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом «О теплоснаб�
жении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О
водоснабжении и водоотведении»;

8) организационное и материально�техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных вы�
боров, местного референдума, голосования по отзыву Главы города Кимры, депутата Кимрской городской Думы,
голосования по вопросам изменения границ города Кимры, преобразования города Кимры;

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально�экономического раз�
вития города Кимры, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эконо�
мики и социальной сферы города Кимры, и предоставление указанных данных органам государственной власти
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

 9.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
города Кимры, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей города Кимры официальной информации о социально – экономическом и культурном разви�
тии города Кимры, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными зако�
нами;

12) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации Главы города Кимры, депутатов
Кимрской городской Думы, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энерге�
тической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах города Кимры, организация и
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энер�
гетической эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии с законом 131�ФЗ и настоящим Уставом.
 Органы местного самоуправления города Кимры вправе принимать решение о привлечении граждан к вы�

полнению на добровольной основе социально значимых для города Кимры работ (в том числе дежурств) в целях
решения вопросов местного значения города Кимры в соответствии с законом 131�ФЗ.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной професси�
ональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители
города Кимры в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз
в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех
часов подряд.»

5. Статью 10 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Кимрской городской Думы, Главы города

Кимры на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, на основании
и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и принимае�
мым в соответствии с ним законом Тверской области, с учетом особенностей, определенных законом 131�ФЗ
и настоящим Уставом.

2. Выборы Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы назначаются Кимрской городской
Думой, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, избирательной комиссией города Кимры или судом.

3. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней
до дня голосования.

4. Выборы Главы города проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного большин�
ства.

5. Выборы депутатов Кимрской городской Думы проводятся по смешанной (мажоритарно�пропорциональ�
ной) избирательной системе с закрытыми списками кандидатов.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию в официальном источнике опуб�
ликования решений Кимрской городской Думы.»

6. Статью 19 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Структура органов местного самоуправления города Кимры
1. Структуру органов местного самоуправления города Кимры составляют:
Кимрская городская Дума, Глава города Кимры, администрация города Кимры, контрольно�счетный орган

города Кимры � контрольно�счетная палата.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления города осуществляется не иначе как путем вне�

сения изменений в настоящий Устав.
3. Решение Кимрской городской Думы об изменении структуры органов местного самоуправления вступает

в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий Кимрской городской Думы, принявшей указанное решение,
за исключением случаев, предусмотренных законом 131�ФЗ.

4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кимры осуществляет�
ся исключительно за счет собственных доходов бюджета города Кимры.

5. Органы местного самоуправления, которые в соответствии законом 131�ФЗ и настоящим Уставом наде�
ляются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для
осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц
в соответствии с федеральным законом.»

7. Статью 20 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Кимрская городская Дума
Кимрская городская Дума является коллегиальным выборным органом местного самоуправления, который

представляет население города Кимры и осуществляет нормотворческую деятельность.
Кимрской городской Думе принадлежит право от имени населения города Кимры в пределах своих полномо�

чий принимать решения, вступать в отношения с другими органами местного самоуправления, органами госу�
дарственной власти и общественными объединениями.

Срок полномочий Кимрской городской Думы � пять лет.
Кимрская городская Дума обладает правами юридического лица и действует на основании общих для орга�

низаций данного вида положений закона 131�ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера�
ции применительно к казенным учреждениям.

Кимрская городская Дума состоит из двадцати одного депутата, избираемых на основе всеобщего, равного
и прямого избирательного права тайным голосованием.

Днем избрания Кимрской городской Думы является день голосования, в результате которого она была из�
брана в правомочном составе.

Вновь избранная Кимрская городская Дума собирается на первое заседание в срок не позднее 30 дней с
момента избрания в правомочном составе.

Полномочия Кимрской городской Думы начинаются со дня первого заседания и прекращаются с момента
начала работы Кимрской городской Думы в новом составе.

Кимрская городская Дума может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов Кимрской городской Думы.

Депутат Кимрской городской Думы избирается сроком на пять лет.
Основной формой работы Кимрской городской Думы является заседание. Заседание Кимрской городской

Думы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от установленной численности депута�
тов.

Заседания Кимрской городской Думы проводятся не реже одного раза в месяц.
 На заседаниях Кимрской городской Думы вправе присутствовать жители города Кимры, представители

общественных объединений и органов территориального общественного самоуправления, должностные лица
администрации города и представители других органов местного самоуправления, представители органов го�
сударственной власти.

10. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Кимрской городской Думы, порядок рассмотрения
и принятия решений, осуществления контрольных полномочий, а также правила организационно�технического
обеспечения работы заседаний устанавливаются регламентом Кимрской городской Думы.

11. Расходы на обеспечение деятельности Кимрской городской Думы предусматриваются в бюджете города
Кимры отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

12. Полномочия Кимрской городской Думы независимо от порядка ее формирования могут быть прекраще�
ны досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст.73 закона 131�ФЗ. Полномочия Кимрской
городской Думы также прекращаются:

1) в случае принятия Кимрской городской Думой решения о самороспуске. При этом решение о самороспус�
ке принимается в порядке, определенном настоящим Уставом;

2) в случае вступления в силу решения Тверского областного суда о неправомочности данного состава депу�
татов Кимрской городской Думы, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования города Кимры, осуществляемого в соответствии с законом 131�ФЗ, а также в
случае упразднения города Кимры;

4) в случае увеличения численности избирателей города Кимры более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ города Кимры.

13. Досрочное прекращение полномочий Кимрской городской Думы влечет досрочное прекращение полно�
мочий его депутатов.

14. В случае досрочного прекращения полномочий Кимрской городской Думы проводятся досрочные муни�
ципальные выборы в Кимрскую городскую Думу в сроки, установленные действующим законодательством.»

8. Статью 21 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Компетенция Кимрской городской Думы
В исключительной компетенции Кимрской городской Думы находятся:
1) принятие Устава города Кимры, внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города Кимры и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Рос�

сийской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их испол�

нении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен�

ности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации, и ликвидации муниципальных пред�

приятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия города Кимры в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально�технического и организационного обеспечения деятельности органов

местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного само�

управления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы города Кимры в отставку.
К компетенции Кимрской городской Думы также относится:
1) установление льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в соответствии с налоговым и антимонополь�

ным законодательством;
2) утверждение генерального плана города Кимры,
3) установление, с учетом требований законодательства Российской Федерации, правил землепользова�

ния и застройки территории города Кимры;
4) установление состава, порядка подготовки и утверждение местных нормативов градостроительного про�

ектирования;
5) принятие местных программ использования и охраны земель;
6) определение условий общего водопользования на водных объектах на территории города Кимры;
7) принятие решения об обращении в суд;
8) принятие решения по протестам и представлениям прокурора на решения Кимрской городской Думы;
9) заслушивание отчетов Главы города Кимры о решении им и администрацией города Кимры вопросов

местного значения;
10) принятие решения о проведении местного референдума;
11) назначение голосования по отзыву Главы города Кимры, депутата Кимрской городской Думы, голосова�

ния по вопросам изменения границ города Кимры, преобразования города Кимры;
12) назначение выборов Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы;
13) принятие решения о выдвижении инициативы об изменении границ города Кимры;
14) принятие решения об избрании и освобождении от должности председателя Кимрской городской Думы,

его заместителей, заслушивание отчетов об их работе;
15) образование, избрание и упразднение постоянных и временных депутатских комиссий, изменение их

состава, заслушивание отчетов об их работе;
16) утверждение регламента Кимрской городской Думы, внесение в него изменений и дополнений;
17) утверждение структуры аппарата Кимрской городской Думы, внесение изменений в нее, утверждение

расходов на содержание Кимрской городской Думы;
18) утверждение структуры администрации города по представлению Главы города Кимры, исполняющего

полномочия Главы администрации г. Кимры;
19) осуществление в соответствии с Уставом Тверской области права законодательной инициативы в Зако�

нодательном Собрании Тверской области;
20) заслушивание ежегодных отчетов Главы города Кимры о результатах его деятельности, деятельности

администрации города Кимры и иных подведомственных Главе города Кимры органов местного самоуправле�
ния, в том числе о решении вопросов, поставленных Кимрской городской Думой;

21) согласование назначения на должности следующих муниципальных служащих администрации города
Кимры: заместителей Главы администрации, главного архитектора, начальника управления финансов, заведу�
ющего отделом образования, председателя Комитета по управлению имуществом;
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22) иные полномочия определяются федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами
Тверской области, а также настоящим Уставом.»

9. Статью 22 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Председатель Кимрской городской Думы, заместители председателя Кимрской городской Думы
Организацию деятельности Кимрской городской Думы осуществляет председатель Кимрской городской

Думы. Председатель Кимрской городской Думы по решению Кимрской городской Думы работает на постоянной
основе или непостоянной основе.

Председателя Кимрской городской Думы и двух его заместителей Кимрская городская Дума избирает из
числа своих депутатов тайным голосованием на срок полномочий Кимрской городской Думы.

Порядок избрания председателя, заместителей председателя и распределения полномочий между ними
устанавливается регламентом Кимрской городской Думы.

 Председатель Кимрской городской Думы:
1) созывает, открывает и ведет заседания Кимрской городской Думы, осуществляет предусмотренные рег�

ламентом полномочия председательствующего;
2) представляет Кимрскую городскую Думу в отношениях с населением, органами местного самоуправле�

ния других муниципальных образований, органами государственной власти, учреждениями, организациями,
общественными объединениями;

3) визирует решения, подписывает протоколы заседаний и другие документы Кимрской городской Думы;
4) осуществляет правомочия Кимрской городской Думы как юридического лица;
5) руководит работой аппарата Кимрской городской Думы, назначает и освобождает от должности работни�

ков аппарата Кимрской городской Думы;
6) на время своего отсутствия назначает из числа своих заместителей исполняющего обязанности Предсе�

дателя Кимрской городской Думы, который обладает всеми полномочиями председателя Кимрской городской
Думы;

7) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены Кимрской городской Думой или возложены на
него законодательством.

Председатель Кимрской городской Думы издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Кимрской городской Думы, подписывает решения Кимрской городской Думы.

В случае если Кимрской городской Думой не избран Председатель Кимрской городской Думы и отсутствует
избранный заместитель Председателя Кимрской городской Думы, то до избрания Председателя Кимрской го�
родской Думы все полномочия Председателя Кимрской городской Думы выполняет старейший по возрасту де�
путат (исполняющий обязанности Председателя Кимрской городской Думы).»

10. Статью 24 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Решения Кимрской городской Думы
Кимрская городская Дума по вопросам своей компетенции принимает решения, устанавливающие прави�

ла, обязательные для исполнения на территории города Кимры, решение об удалении Главы города Кимры в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Кимрской городской Думы и иным вопросам,
отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Тверской области и настоящим Уставом.

Кимрская городская Дума принимает решения на основании Конституции Российской Федерации, феде�
ральных законов, иных нормативно�правовых актов Российской Федерации, законов Тверской области, иных
правовых актов Тверской области, настоящего Устава.

Правотворческая инициатива реализуется внесением в Кимрскую городскую Думу соответствующего проекта
решения.

Право вносить проект решения в Кимрскую городскую Думу принадлежит депутатам Кимрской городской
Думы, Главе города Кимры, администрации города Кимры, органам территориального общественного самоуп�
равления, Кимрскому межрайонному прокурору, а также инициативным группам граждан, численность которых
устанавливается статьей 13 настоящего Устава города Кимры, обладающих избирательным правом.

Проекты решений Кимрской городской Думы, предусматривающие установление, изменение и отмену ме�
стных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть вынесены на рас�
смотрение Кимрской городской Думы только по инициативе Главы города Кимры, исполняющего полномочия
Главы администрации города Кимры или при наличии заключения Главы города Кимры, исполняющего полно�
мочия Главы администрации города Кимры.

Решения Кимрской городской Думы принимаются исключительно на ее заседаниях.
Решения Кимрской городской Думы принимаются большинством голосов от установленной численности

депутатов Кимрской городской Думы, если для принятия решения действующим законодательством или насто�
ящим Уставом не предусмотрено большее количество голосов депутатов.

Решение Кимрской городской Думы о самороспуске принимается Кимрской городской Думой двумя третя�
ми голосов депутатов Кимрской городской Думы от установленной численности депутатов.

Решения, имеющие нормативно�правовой характер, принятые Кимрской городской Думой, в течение деся�
ти дней направляются Главе города Кимры для подписания и официального опубликования. А иные решения
Кимрской городской Думой направляются председателю Кимрской городской Думы для подписания в течение
10 дней и последующего официального опубликования.

Нормативный правовой акт, принятый Кимрской городской Думой, направляется Главе города Кимры для
подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава города Кимры, исполняющий полномочия главы админи�
страции города Кимры, имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Кимрской городской Ду�
мой. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Кимрскую город�
скую Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него измене�
ний и дополнений. Если Глава города Кимры отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается
Кимрской городской Думой. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депута�
тов Кимрской городской Думы он подлежит подписанию Главой города Кимры в течение семи дней и обнародо�
ванию.

10. Официальное опубликование решений Кимрской городской Думы осуществляется не позднее 7 дней с
момента подписания решения Главой города Кимры или председателем Кимрской городской Думы.»

11. Статью 25 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
« Статья 25. Депутат Кимрской городской Думы
Депутатом Кимрской городской Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на

день голосования возраста, установленного законодательством и обладающий пассивным избирательным
правом.

Статус депутата, гарантии осуществления им своей деятельности и ограничения, связанные с его статусом,
определяются действующим законодательством.

Депутат Кимрской городской Думы представляет интересы своих избирателей и всего населения города
Кимры, руководствуется в своей деятельности законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Тверской области и настоящим Уставом, отчитывается перед своими избирателями не
реже одного раза в год.

Депутаты Кимрской городской Думы избираются на срок полномочий Кимрской городской Думы. Полномо�
чия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Кимрской городской Думы
нового созыва.

Депутат Кимрской городской Думы должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273�ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами».

Количество депутатов, работающих в Кимрской городской Думе на постоянной основе, не может быть более
2 человек. Порядок их приема на работу, размер их заработной платы определяются решением Кимрской город�
ской Думы в соответствии с действующим законодательством.

На депутатов, работающих на постоянной основе, распространяются социальные гарантии, предусмотрен�
ные для муниципальных служащих.

Депутат Кимрской городской Думы не может быть привлечен к уголовной или административной ответствен�
ности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие
статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на
случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность
за которые предусмотрена федеральным законом.

Депутаты Кимрской городской Думы, не работающие в Кимрской городской Думе на постоянной основе,
имеют право получать компенсацию из бюджета города на покрытие расходов, связанных с депутатской дея�
тельностью. Размер компенсации, порядок и условия ее выплаты определяются решением Кимрской городской
Думы.

Полномочия депутата Кимрской городской Думы прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства

� участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда�
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран�
ного государства, либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не явля�
ющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в орга�
ны местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Кимрской городской Думы;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных законом 131�ФЗ и иными федеральными законами.
7. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются дос�

рочно в случае несоблюдения ограничений, установленных законом 131�ФЗ.
8. Порядок выборов депутатов Кимрской городской Думы устанавливается в соответствии с федеральным

законом, законом Тверской области.
9. Решение Кимрской городской Думы о досрочном прекращении полномочий депутата Кимрской городской

Думы принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Кимрской городской Думы, � не позднее
чем через три месяца со дня появления такого основания.»

12. Статью 26 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Глава города Кимры
1. Глава города Кимры является высшим должностным лицом, осуществляющим местное самоуправление

в пределах своих полномочий по решению вопросов местного значения. Глава города Кимры подконтролен и
подотчетен населению, Кимрской городской Думе.

Глава города Кимры возглавляет администрацию города Кимры и на основе единоначалия руководит ее
работой.

Глава города Кимры должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ�
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273�ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе�
деральными законами.

2. Глава города Кимры избирается жителями города Кимры на основе всеобщего, равного и прямого изби�
рательного права тайным голосованием сроком на пять лет в порядке, установленном федеральными закона�
ми, законами Тверской области и настоящим Уставом.

3. Главой города Кимры может быть избран дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший на
день голосования возраста, установленного законодательством, не имеющий не снятой и не погашенной в
установленном федеральном законе порядке судимости на день голосования.

4. Полномочия Главы города Кимры начинаются с момента его вступления в должность.
Глава города Кимры вступает в должность с момента принесения им присяги на торжественном собрании в

присутствии депутатов Кимрской городской Думы, членов избирательной комиссии города Кимры, представи�
телей общественности и органов территориального общественного самоуправления.

5. После определения результатов выборов и их опубликования избирательная комиссия города Кимры орга�
низует торжественное собрание по вступлению в должность вновь избранного Главы города Кимры.

Собрание проводит председатель избирательной комиссии города Кимры либо член избирательной комис�
сии, исполняющий на момент проведения собрания полномочия председателя избирательной комиссии г. Ким�
ры.

6. При вступлении в должность Глава города Кимры приносит присягу жителям города Кимры: «Я (фамилия,
имя, отчество), принимая на себя полномочия Главы города Кимры, обещаю добросовестно исполнять свои
обязанности, соблюдать Устав города Кимры, всемерно содействовать благополучию, социальной безопасно�
сти и общественному согласию жителей города Кимры».

7. В случае если выборы нового Главы города Кимры не состоялись или он не избран, полномочия Главы
города Кимры сохраняются до избрания и вступления в должность вновь избранного Главы города Кимры.

8. Полномочия Главы города Кимры прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного
Главы города Кимры. Статус Главы города Кимры и ограничения, связанные с его статусом, устанавливаются
действующим законодательством.»

13. Статью 28 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Правовые акты, издаваемые Главой города Кимры
Глава города Кимры в пределах своих полномочий издает постановления администрации города Кимры по

вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномо�
чий, переданных органам местного самоуправления города федеральными законами и законами Тверской об�
ласти, а также распоряжения администрации города Кимры по вопросам организации работы администрации
города Кимры.

Глава Города Кимры издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетен�
ции настоящим Уставом в соответствии с законом 131�ФЗ, другими федеральными законами.

Постановления Главы города Кимры, изданные в пределах его компетенции, обязательны для исполнения на
всей территории города Кимры.»

14. Статью 30 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Администрация города Кимры
1. Администрация города Кимры является исполнительно�распорядительным органом местного самоуп�

равления города Кимры, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Тверской области, имеет статус юридического лица и действует на основа�
нии общих для организаций данного вида положений закона 131�ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации применительно к казенным учреждениям, имеет печать с изображением герба города
Кимры.

2. Структура администрации города Кимры утверждается Кимрской городской Думой по представлению Гла�
вы города Кимры, исполняющего полномочия Главы администрации г. Кимры.

3. Функции и полномочия органов администрации города Кимры определяются действующим законода�
тельством, настоящим Уставом, а также положениями об этих органах.

4. Глава города Кимры, исполняющий полномочия Главы администрации г. Кимры, назначает заместителей
Главы администрации города Кимры. По вопросам своей деятельности заместители Главы администрации го�
рода Кимры издают распоряжения.

5. Руководители органов администрации города Кимры назначаются, освобождаются от должности Главой
города Кимры, исполняющим полномочия Главы администрации г. Кимры, и руководят в пределах своих полно�
мочий. По вопросам полномочий этих органов они издают распоряжения и приказы.

6. Глава города Кимры, возглавляет Администрацию города Кимры и осуществляет на принципе единонача�
лия руководство администрацией города Кимры, ее структурными и территориальными подразделениями, опре�
деляет их компетенцию и штаты в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете, организует
работу с муниципальными служащими, их аттестацию, принимает меры по повышению их квалификации.»

15. Статью 32 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
 «Статья 32. Полномочия администрации города Кимры
 Администрация города Кимры осуществляет полномочия по вопросам, отнесенным к ведению местного

самоуправления, за исключением тех, которые, согласно действующему законодательству, закону Тверской
области, настоящему Уставу и решениям Кимрской городской Думы входят в компетенцию Главы города Кимры
и Кимрской городской Думы.

В пределах своих полномочий администрация города Кимры:
1) формирует проекты программ социально�экономического развития города Кимры, проект городского

бюджета;
2) обеспечивает комплексное социально�экономическое развитие города Кимры;
3) обеспечивает формирование и исполнение бюджета и программы социально�экономического развития

города Кимры;
4) осуществляет управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности

города Кимры в порядке, установленном Кимрской городской Думой;
5) исполняет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления го�

рода Кимры федеральными законами и законами Тверской области;
6) устанавливает цены и тарифы на продукцию (услуги) муниципальных предприятий и учреждений в порядке,

установленном решением Кимрской городской Думы;
7) организует в границах города Кимры электро�, тепло�, газо� и водоснабжение населения, водоотведение,

снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Феде�
рации;

8) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
города Кимры и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью ав�
томобильных дорог местного значения в границах города Кимры, а также осуществляет иные полномочия в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации

9) осуществляет обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе Кимры и нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организует
строительство и содержание муниципального жилищного фонда города Кимры, создает условий для жилищного
строительства;

10) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное обслу�
живание населения в пределах города Кимры;

11) организует охрану общественного порядка в границах города Кимры муниципальной милицией;
12) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах города Кимры;
13) организует мероприятия по охране окружающей природной среды в границах округа;
14) организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред�

него (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полно�
мочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государ�
ственной власти Тверской области; организует предоставление дополнительного образования детям (за исклю�
чением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и обще�
доступного бесплатного дошкольного образования на территории города Кимры, а также организует отдых детей
в каникулярное время;

15) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории города Кимры (за исклю�
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чением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях,
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико�сани�
тарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой госу�
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

16) создает условия для обеспечения жителей города Кимры услугами связи, общественного питания, тор�
говли и бытового обслуживания;

17) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности биб�
лиотечных фондов библиотек города Кимры;

18) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей города Кимры услугами организаций
культуры;

19) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия (памятники истории и культуры),
находящихся в собственности города Кимры, охраняет объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Кимры;

20) обеспечивает условия для развития на территории города Кимры физической культуры и массового
спорта, организует проведение официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий горо�
да Кимры;

21) создает условия для массового отдыха жителей города Кимры и организует обустройство мест массо�
вого отдыха населения;

22) формирует и содержит муниципальный архив;
23) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов;
25) организует благоустройство территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение терри�

тории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых ар�
хитектурных форм), а также использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

26) ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории города Кимры;

27) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель города Кимры;
28) осуществляет резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах

города Кимры для муниципальных нужд;
29) организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории горо�

да Кимры от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально�технических, продоволь�
ственных, медицинских и иных средств;

30) создает, содержит и организует деятельность аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�спаса�
тельных формирований на территории города Кимры;

31) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно�оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории города Кимры, а также осуществляет муниципальный контроль в области использова�
ния и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

32) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий
и учреждений, находящихся на территории города Кимры;

33) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;

34) присваивает наименования улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городе Ким�
ры, устанавливает нумерацию домов,

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

36) координирует участие предприятий, учреждений и организаций в комплексном социально�экономичес�
ком развитии города Кимры;

37) объединяет на договорной основе средства предприятий, учреждений, организаций, граждан и городс�
кого бюджета для финансирования, строительства, ремонта и содержания объектов производственной и соци�
альной инфраструктуры;

38) привлекает на договорной основе предприятия, учреждения и организации к строительству и содержа�
нию улиц и дорог в городе, объектов природоохранного и другого назначения, русел и берегов рек и водоемов в
пределах городской черты.

39) вправе выступать заказчиком на выполнение работ по благоустройству города, коммунальному обслу�
живанию населения, строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, производству продукции,
оказанию услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и социально�культурных потребностей населения
соответствующей территории, на выполнение других работ с использованием предусмотренных для этого соб�
ственных материальных и финансовых средств;

40) привлекает граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для города Кимры работ
в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;

41) пользуется кредитными ресурсами для финансирования жизнеобеспечения города Кимры;
42) предоставляет кредиты предприятиям, учреждениям, организациям города Кимры в соответствии с

Бюджетным кодексом;
43) привлекает заемные средства, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг;
44) определяет органы, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, устанавливает их

организационную структуру, полномочия, функции и порядок их деятельности и определяет перечень должнос�
тных лиц указанных уполномоченных органов и их полномочий в соответствии с федеральным законом от
26.12.2008г. №294�ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле�
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

45) утверждает и реализует муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергети�
ческой эффективности, организует проведение энергетического обследования многоквартирных домов, поме�
щения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах города Кимры, организует и проводит
иные мероприятия, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности;

46) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее действующим законодательством, Уставом горо�
да Кимры, решениями Кимрской городской Думы, муниципальными правовыми актами.»

16. Статью 33 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Контрольно�счетный орган города Кимры
1. Контрольно�счетная палата города Кимры является постоянно действующим контрольно�счетным орга�

ном внешнего муниципального финансового контроля и образуется Кимрской городской Думой.
2. Контрольно�счетная палата подотчетна Кимрской городской Думе.
3. Контрольно�счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществ�

ляет свою деятельность самостоятельно.
4. Полномочия, состав и порядок деятельности, структура и штатная численность контрольно�счетной пала�

ты устанавливается Положением о контрольно�счетной палате, утверждаемым Кимрской городской Думой.
5. Контрольно�счетная палата осуществляет свои полномочия в соответствии с Федеральным законом от

07.02.2011г. №6�ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно�счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований».

17. Статью 37 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Принятие, вступление в силу Устава города Кимры, внесение в Устав изменений и дополнений
1. Устав города Кимры имеет прямое действие и применяется на всей территории города Кимры.
2. Устав города Кимры, решение о внесении изменений в Устав города Кимры принимаются Кимрской го�

родской Думой большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав города Кимры могут вносить:
� Глава города Кимры;
� депутаты городской Думы;
� администрация города Кимры;
� органы территориального общественного самоуправления;
� инициативные группы граждан, численность которых устанавливается статьей 13 настоящего Устава, об�

ладающих избирательным правом;
� Кимрский межрайонный прокурор.
4. Проект Устава города Кимры, проект решения Кимрской городской Думы о внесении изменений и допол�

нений в Устав города Кимры не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, вне�
сении изменений и дополнений в Устав города Кимры, подлежат официальному опубликованию с одновремен�
ным опубликованием установленного Кимрской городской Думой порядка учета предложений по проекту указан�
ного Устава города Кимры, проекту указанного решения Кимрской городской Думы, а также порядка участия
граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложе�
ний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и допол�
нения вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с Конституцией Рос�
сийской Федерации, федеральными законами.

5. Устав города Кимры, решение Кимрской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав
города Кимры, подписанные Главой города Кимры, подлежат официальному опубликованию после их государ�
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования. Глава города Кимры обязан
опубликовать зарегистрированные устав города Кимры, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в устав города Кимры в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Кимры, и изменяющие структуру органов местного
самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полно�
мочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления) вступают в силу после исте�
чения срока полномочий Кимрской городской Думы, принявшей муниципальный правовой акт о внесении в Устав
города Кимры указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Кимры и предусматривающие создание контрольно�
счетного органа города Кимры вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи.

7. Устав города Кимры не может быть изменен в период со дня досрочного прекращения полномочий Главы
города Кимры до вступления в должность вновь избранного Главы города Кимры.»

18. Статью 40 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Муниципальное имущество
В собственности города Кимры может находиться:
1) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных

органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации;

2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и долж�
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования;

3) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено органам мест�
ного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам мест�
ного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения:
� имущество, предназначенное для электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведения,

снабжения населения топливом, для освещения улиц города Кимры;
� автомобильные дороги местного значения в границах города Кимры, а также имущество, предназначенное

для обслуживания таких автомобильных дорог;
� жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в го�

роде Кимры и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях договора социального
найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

� пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населе�
ния в границах города Кимры;

� имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах города Кимры;

� имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
� имущество библиотек города Кимры;
� имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей города Кимры услугами

организаций культуры;
� объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко�куль�

турного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
� имущество, предназначенное для развития на территории города Кимры физической культуры и массово�

го спорта;
� имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории города Кимры,

в том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
� имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
� имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
� имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержа�

ния мест захоронения;
� имущество, предназначенное для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной

официальной информации;
� земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Кимры в соответствии с феде�

ральными законами;
� пруды, обводненные карьеры на территории города Кимры;
� имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно�оздоровительных

местностей и курортов местного значения на территории города Кимры;
� имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории города Кимры от чрезвы�

чайных ситуаций природного и техногенного характера;
� имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни

и здоровья;
� имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в городе Кимры, в

том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни�
мательства;

� имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на территории города Ким�
ры муниципальной милицией;

� имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также предоставления дополнительного
образования и организации отдыха детей в каникулярное время;

� архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной документации, а также
имущество, предназначенное для хранения указанных фондов;

� имущество, предназначенное для оказания поддержки социально�ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность на территории города Кимры;

� имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской пмощи населению на тер�
ритории города Кимры;

� имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах города Кимры;
� иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения

города Кимры.
2. Исключен.»
19. Статью 41 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
 «Статья 41. Владение, пользование, распоряжение муниципальным имуществом города Кимры
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют,

пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Феде�
рации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления города Кимры.

2. Администрация города Кимры в соответствии с порядком, утверждаемым Кимрской городской Думой,
вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юри�
дическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти
Тверской области) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, сдавать его в арен�
ду, продавать или отчуждать, определять в договорах и соглашениях условия использования продаваемых или
передаваемых в пользование объектов, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации имущества города Кимры определяются нормативными правовыми ак�
тами Кимрской городской Думы в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет города Кимры.
4. Не подлежат отчуждению, за исключением случаев в соответствии с действующим законодательством,

находящиеся в собственности города Кимры объекты, имеющие особо важное значение для жизнеобеспечения
города Кимры, удовлетворения потребностей населения и городского хозяйства, а также представляющие со�
бой историческую или культурную ценность. Перечень указанных объектов утверждается Кимрской городской
Думой.

5. Муниципальное образование «Город Кимры Тверской области» может создавать муниципальные предпри�
ятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необхо�
димых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учре�
дителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация г.Кимры.

Администрация г.Кимры, осуществляющая функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия и
порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на долж�
ность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их
деятельности. Отчеты о деятельности муниципальных учреждений и предприятий предоставляются Главе горо�
да Кимры ежеквартально.

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиарно отвечают по обяза�
тельствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном фе�
деральным законом.

6. Хозяйственные отношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями и органи�
зациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также с физическими лицами строятся на дого�
ворной основе.

7. Реестр муниципального имущества ведет администрация города Кимры в порядке, установленном упол�
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»

20. Статью 55 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Переходные положения
Настоящий Устав вступает в силу с момента официального опубликования после государственной регистра�

ции.
2. Пункт 10 части 1 статьи 6 и пункт 11 части 2 статьи 32 настоящего Устава вступает в силу в сроки, установ�

ленные федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности муниципальной милиции.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №225 от 26.04.2013 года

«Об утверждении Положения о контрольно?счетной палате муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации и деятельности контрольно�счетных органов субъектов Российской Федерации и муници�
пальных образований», законом Тверской области от 29.09.2011 № 50�ЗО «Об отдельных вопросах организации
и деятельности контрольно�счетных органов муниципальных образований Тверской области», Уставом муници�
пального образования «Город Кимры Тверской области»

1. Утвердить Положение о контрольно�счетной палате муниципального образования «Город Кимры Тверской
области» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальные Кимры» и разместить на официальном
сайте администрации города Кимры.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

Думы по регламенту, законности, вопросам местного самоуправления (Зайцев И.И.).
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к решению Кимрской городской Думы от «26» апреля 2013 года №225

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНО?СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел 1. Общие положения.
Статья 1. Статус контрольно�счетной палаты муниципального образования «Город Кимры Тверской области».
Контрольно�счетная палата муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее Конт�

рольно�счетная палата города Кимры) является постоянно действующим органом внешнего муниципального
финансового контроля, образуется Кимрской городской Думой и подотчетна ей.

Контрольно�счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет
свою деятельность самостоятельно.

Деятельность контрольно�счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным
прекращением полномочий Кимрской городской Думы.

Контрольно�счетная палата не обладает правами юридического лица.
Контрольно�счетная палата имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением

герба города Кимры (приложение №1 и №2).
Статья 2. Правовые основы деятельности контрольно�счетной палаты города Кимры.
Контрольно�счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федера�

ции, федерального законодательства, закона Тверской области «Об отдельных вопросах организации и дея�
тельности контрольно�счетных органов муниципальных образований Тверской области», Устава муниципально�
го образования «Город Кимры Тверской области», настоящего Положения и иных нормативных правовых актов
муниципального образования «Город Кимры Тверской Области».

Статья 3. Основные принципы деятельности контрольно�счетной палаты города Кимры.
Деятельность контрольно�счетной палаты основывается на принципах законности, эффективности, неза�

висимости и гласности.
Раздел II. Состав и структура контрольно?счетной палаты города Кимры.
Статья 4. Состав контрольно�счетной палаты города Кимры.
1. Штатная численность контрольно�счетной палаты составляет 4 единицы. Штатное расписание контрольно�

счетной палаты утверждается председателем контрольно�счетной палаты в соответствии с возложенными на
контрольно�счетную палату полномочиями.

2. Контрольно�счетная палата образуется в составе председателя, заместителя председателя, аудитора и
аппарата контрольно�счетной палаты.

Статья 5. Председатель контрольно�счетной палаты города Кимры.
1. Председатель контрольно�счетной палаты назначается на должность решением Кимрской городской Думы

сроком на 5 лет.
 Назначение на должность председателя контрольно�счетной палаты оформляется решением Кимрской

городской Думы.
 Председатель Кимрской городской Думы заключает с председателем контрольно�счетной палаты трудовой

договор (контракт).
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно�счетной палаты вносятся в Кимрс�

кую городскую Думу:
1) Председателем Кимрской городской Думы;
2) депутатами Кимрской городской Думы (не менее одной трети от установленного числа депутатов);
3) Главой города Кимры.
3. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно�счетной палаты вносятся в Кимрс�

кую городскую Думу не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего председателя
контрольно�счетной палаты.

В случае отклонения всех предложенных кандидатур на должность председателя контрольно�счетной палаты
предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно�счетной палаты вновь вносятся в Кимрс�
кую городскую Думу в двухнедельный срок со дня отклонения предложенных кандидатур.

В случае досрочного освобождения от должности председателя контрольно�счетной палаты предложения о
кандидатурах на должность председателя контрольно�счетной палаты вносятся в Кимрскую городскую Думу в
двухнедельный срок со дня освобождения.

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя контрольно�счетной палаты устанавливает�
ся решением Кимрской городской Думы.

Председатель контрольно�счетной палаты досрочно освобождается от должности на основании решения
Кимрской городской Думы.

4. Председатель контрольно�счетной палаты:
1) осуществляет руководство деятельностью контрольно�счетной палаты и организует её работу в соответ�

ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно�счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законом Тверской области « Об отдельных
вопросах организации и деятельности контрольно�счетных органов муниципальных образований Тверской об�
ласти», настоящим Положением и Регламентом контрольно�счетной палаты;

2) утверждает планы работы контрольно�счетной палаты и изменения к нему;
3) представляет Кимрской городской Думе отчеты о деятельности контрольно�счетной палаты;
4) представляет Кимрской городской Думе и Главе города заключения о результатах проведенных по их

поручениям, предложениям и запросам мероприятий в 10�дневный срок со дня составления акта проверки;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
6) утверждает результаты контрольных и экспертно�аналитических мероприятий контрольно�счетной пала�

ты; подписывает представления и предписания контрольно�счетной палаты;
7) может являться руководителем контрольных и экспертно�аналитических мероприятий,
8) представляет контрольно�счетную палату в отношениях с органами местного самоуправления, муници�

пальными органами, организациями, их должностными лицами и гражданами,
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
5. Председатель контрольно�счетной палаты замещает должность муниципальной службы в соответствии с

реестром должностей муниципальной службы в Тверской области, утвержденным законом Тверской области от
09.11.2007 № 121�ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы Тверской области».

Статья 6. Заместитель председателя контрольно�счетной палаты.
1. Заместитель председателя контрольно�счетной палаты назначается на должность решением Кимрской

городской Думы сроком на 5 лет.
Назначение на должность заместителя председателя контрольно�счетной палаты оформляется решением

Кимрской городской Думы.
Председатель Кимрской городской Думы заключает с заместителем председателя контрольно�счетной

палаты трудовой договор (контракт).
2. Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя контрольно�счетной палаты вно�

сятся в Кимрскую городскую Думу:
1) Председателем Кимрской городской Думы;
2) депутатами Кимрской городской Думы (не менее одной трети от установленного числа депутатов);
3) Главой города Кимры;
4) Председателем контрольно�счетной палаты.
3. Внесение предложений о кандидатурах на должность заместителя председателя контрольно�счетной па�

латы осуществляется в порядке, установленном частью 3 статьи 5 настоящего решения.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность заместителя председателя контрольно�счетной палаты

устанавливается решением Кимрской городской Думы.
Заместитель председателя контрольно�счетной палаты досрочно освобождается от должности на основа�

нии решения Кимрской городской Думы.
4. Заместитель председателя контрольно�счетной палаты выполняет должностные обязанности в соответ�

ствии с Регламентом контрольно�счетной палаты, в случае отсутствия председателя контрольно�счетной пала�
ты или невозможности исполнения им своих обязанностей (отпуск, болезнь) исполняет его обязанности.

5. Заместитель председателя контрольно�счетной палаты замещает должность муниципальной службы в
соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Тверской области, утвержденным законом Твер�
ской области от 09.11.2007 № 121�ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы Тверской
области».

Статья 7. Аудитор контрольно�счетной палаты.
1. Аудитор контрольно�счетной палаты назначается на должность Кимрской городской Думой сроком на 5

лет.
Назначение на должность аудитора контрольно�счетной палаты оформляется решением Кимрской городс�

кой Думы.
Председатель Кимрской городской Думы заключает с аудитором контрольно�счетной палаты трудовой до�

говор (контракт).
2. Предложения о кандидатурах на должность аудитора контрольно�счетной палаты вносятся в Кимрскую

городскую Думу:
1) Председателем Кимрской городской Думы;
2) депутатами Кимрской городской Думы (не менее одной трети от установленного числа депутатов);
3) Главой города Кимры;
4) Председателем контрольно�счетной палаты.
 3. Внесение предложений о кандидатурах на должность аудитора контрольно�счетной палаты осуществля�

ется в порядке, установленном частью 3 статьи 5 настоящего решения.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность аудитора контрольно�счетной палаты устанавливается

решением Кимрской городской Думы.
Аудитор контрольно�счетной палаты досрочно освобождается от должности на основании решения Кимрс�

кой городской Думы.
4. Аудитор контрольно�счетной палаты выполняет должностные обязанности в соответствии с Регламентом

контрольно�счетной палаты.
5. Аудитор контрольно�счетной палаты замещает должность муниципальной службы в соответствии с рее�

стром должностей муниципальной службы в Тверской области, утвержденным законом Тверской области от
09.11.2007 № 121�ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы Тверской области».

Статья 8. Требования к кандидатурам на должность председателя, заместителя председателя и аудитора
контрольно�счетной палаты города Кимры.

1. Председателем, заместителем председателя и аудитором контрольно�счетной палаты может быть граж�
данин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт работы в области государственного, му�
ниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юрис�
пруденции не менее 5 лет.

2. К должностям председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно�счетной палаты приме�
няются ограничения и запреты, установленные статьями 13,14 Федерального закона «О муниципальной службе
в Российской Федерации», статьями 7, 8 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельно�
сти контрольно�счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Статья 9. Аппарат контрольно�счетной палаты города Кимры.
1. Аппарат контрольно�счетной палаты состоит из главного инспектора контрольно�счетной палаты.
2. На главного инспектора контрольно�счетной палаты возлагаются обязанности по организации и проведе�

нию внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции контрольно�счетной палаты.
3. Главный инспектор контрольно�счетной палаты замещает должность муниципальной службы в соответ�

ствии с реестром должностей муниципальной службы в Тверской области, утвержденным законом Тверской обла�
сти от 09.11.2007 № 121�ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы Тверской области».

Статья 10. Гарантии статуса должностных лиц контрольно�счетной палаты города Кимры.
1. Председатель, заместитель председателя, аудитор и главный инспектор контрольно�счетной палаты яв�

ляются должностными лицами контрольно�счетной палаты.
2.Воздействие в какой�либо форме на должностных лиц контрольно�счетной палаты в целях воспрепятство�

вания осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а
также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц контрольно�счет�
ной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответ�
ственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Тверской
области.

3.Должностные лица контрольно�счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных
и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица контрольно�счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости.
5. Председатель, заместитель председателя и аудитор контрольно�счетной палаты досрочно освобождают�

ся от должности на основании решения Кимрской городской Думы в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением

суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства

либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на

него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досроч�
ном освобождении такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов
Кимрской городской Думы;

6) достижения установленного федеральным законодательством предельного возраста пребывания в дол�
жности;

7) в иных предусмотренных федеральным законодательством случаях, не позволяющих замещать указан�
ные должности.

Раздел III. Полномочия и порядок деятельности контрольно?счетной палаты города Кимры.
Статья 11. Полномочия контрольно�счетной палаты города Кимры.
Контрольно�счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета ;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эконом�

ностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находя�
щимся в собственности муниципального образования «Город Кимры Тверской области», в том числе охраняе�
мыми результатами интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации, принадлежащими муни�
ципальному образованию «Город Кимры Тверской области»;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за
счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи�
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемых юридичес�
кими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находя�
щегося в собственности муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;

7) финансово�экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность
финансово�экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального обра�
зования «Город Кимры Тверской области», а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области» и подготов�
ка предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и
экспертно�аналитических мероприятий и представление такой информации Кимрской городской Думе и Главе
города Кимры;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) принимает участие в пределах полномочий в разработке проектов муниципальных правовых актов, на�

правленных на совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Кимры Тверс�
кой области», порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;

12) организует и осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономно�
стью) использования муниципального имущества в рамках реализации программ и планов развития муници�
пального образования «Город Кимры Тверской области»;

13) готовит и вносит в органы местного самоуправления муниципального образования «Город Кимры Твер�
ской области» предложения, направленные на устранение недостатков, выявленных в ходе проведения конт�
рольных и экспертно�аналитических мероприятий;

14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль�
ными законами, законами Тверской области, Уставом и нормативными правовыми актами муниципального
образования «Город Кимры Тверской области».

Статья 12. Формы осуществления контрольно�счетной палатой внешнего муниципального финансового
контроля города Кимры.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно�счетной палатой в форме кон�
трольных или экспертно�аналитических мероприятий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде�
рации, Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно�счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Статья 13. Планирование деятельности контрольно�счетной палаты города Кимры.
1. Контрольно�счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатыва�

ются и утверждаются ею самостоятельно.
2. План работы контрольно�счетной палаты утверждается Председателем контрольно�счетной палаты в срок

до 20 декабря года, предшествующего планируемому.
3. Планирование деятельности контрольно�счетной палаты осуществляется с учетом результатов конт�
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рольных и экспертно�аналитических мероприятий, а также на основании поручений Кимрской городской Думы,
предложений и запросов Главы города Кимры.

4. Поручения Кимрской городской Думы, утвержденные решением Кимрской городской Думы, предложения
и запросы Главы города, оформленные распоряжениями, подлежат обязательному включению в планы работы
контрольно�счетной палаты.

5. План деятельности контрольно�счетной палаты может быть изменен в соответствии с поручениями Ким�
рской городской Думы, предложениями и запросами Главы города Кимры, оформленными соответствующими
муниципальными правовыми актами.

6. Изменения в план деятельности контрольно�счетной палаты рассматриваются и утверждаются в поряд�
ке, предусмотренном для рассмотрения и утверждения плана деятельности контрольно�счетной палаты.

7. План деятельности контрольно�счетной палаты и изменения к нему направляются в Кимрскую городскую
Думу и Главе города в течение 10 дней со дня их утверждения.

8. План деятельности контрольно�счетной палаты подлежит опубликованию в бюллетене «Официальные
Кимры».

Статья 14. Регламент контрольно�счетной палаты города Кимры.
1. Содержание направлений деятельности контрольно�счетной палаты, распределение обязанностей между

работниками контрольно�счетной палаты, порядок ведения делопроизводства, подготовки и проведения конт�
рольных и экспертно�аналитических мероприятий, иные вопросы внутренней деятельности контрольно�счетной
палаты определяются Регламентом контрольно�счетной палаты.

2. Регламент контрольно�счетного органа утверждается Председателем контрольно�счетной палаты.
Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц контрольно�счетной палаты города Кимры.
1. Права, обязанности и ответственность работников контрольно�счетной палаты определяются Федераль�

ным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно�счетных органов субъектов Россий�
ской Федерации и муниципальных образований, законодательством о муниципальной службе, трудовым зако�
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2. Должностные лица контрольно�счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных пол�
номочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и орга�
низациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и
помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения
данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы про�
веряемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных зако�
нодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архи�
вов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяе�
мых органов и организаций и составлением соответствующих актов.

3) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых орга�
нов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении
контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

4) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лица�
ми проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных
мероприятий;

5) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финан�
сово�хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке
с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

6) составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах предоставленных Законом Твер�
ской области «Об административных правонарушениях» полномочий.

3. Должностные лица контрольно�счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных поме�
щений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1
настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя контрольно�
счетной палаты по форме согласно приложению №3 к настоящему Положению (в письменной форме, по элек�
тронной почте, факсимильной связью), с приложением копий актов опечатывания касс, кассовых и служебных
помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов.

4. Должностные лица контрольно�счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, ком�
мерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и
организациях контрольных и экспертно�аналитических мероприятий; проводить контрольные и экспертно�ана�
литические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и
заключениях.

5. Должностные лица контрольно�счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно�хозяйственную
деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведе�
нии контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и
составления соответствующих актов и отчетов.

6. Должностные лица контрольно�счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и
экспертно�аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом
тайны.

7. Председатель, заместитель председателя и аудитор контрольно�счетной палаты вправе участвовать в
заседаниях Кимрской городской Думы, заседаниях комитетов, комиссий рабочих групп, создаваемых Кимрс�
кой городской Думой, заседаниях иных органов местного самоуправления.

Статья 16. Обязательность исполнения требований должностных лиц контрольно�счетной палаты города
Кимры.

1. Требования и запросы должностных лиц контрольно�счетной палаты, связанные с осуществлением ими
своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством
Тверской области, данным Положением, являются обязательными для исполнения органами местного самоуп�
равления города Кимры и муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется
внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно�счетной палаты, а также
воспрепятствование осуществлению возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответствен�
ность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской области.

Статья 17. Предоставление информации контрольно�счетной палате города Кимры.
1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы муниципального образования «Город Кимры

Тверской области», иные органы, организации, в отношение которых контрольно�счетная палата вправе осуще�
ствлять внешний муниципальный контроль, их должностные лица обязаны представлять в контрольно�счетную
палату по её запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и эк�
спертно�аналитических мероприятий в течение 10 дней со дня поступления соответствующего запроса.

2. Запросы направляются в рамках проведения соответствующего контрольного или экспертно�аналити�
ческого мероприятия за подписью Председателя контрольно�счетной палаты в порядке, установленном Регла�
ментом контрольно�счетной палаты.

3. Контрольно�счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие
информация, документы и материалы ранее уже были ей предоставлены.

4. Непредставление или несвоевременное представление контрольно�счетной палате по её запросу инфор�
мации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно�аналитических ме�
роприятий, а равно предоставление информации, документов и материалов не в полном объёме или предостав�
ление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Тверской области.

Статья 18. Представление и предписание.
1. Контрольно�счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в орга�

ны местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным
лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостат�
ков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию «Город Кимры Тверской
области» или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных
в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

Представление контрольно�счетной палаты подписывается Председателем контрольно�счетной палаты и
вносится в течение 10 дней со дня вручения отчета о результатах проверки руководителю проверяемого объекта.

Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в течение одного месяца
со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме контрольно�счетную палату о приня�
тых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

2. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению,
а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами контрольно�счетной палаты контрольных
мероприятий, контрольно�счетная палата направляет в органы местного самоуправления и муниципальные
органы, проверяемые организации и их должностным лицам предписание.

Предписание контрольно�счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные наруше�
ния и конкретные основания вынесения предписания.

Предписание контрольно�счетной палаты подписывается Председателем контрольно�счетной палаты.
Предписание контрольно�счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок предписания контрольно�счетной па�

латы влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) зако�
нодательством Тверской области.

3. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования
средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонару�
шения, контрольно�счетная палата в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных
мероприятий в правоохранительные органы.

Статья 19. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно�счетной палаты города Кимры.
1. Контрольно�счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает

на своем официальном сайте в информационно�телекоммуникационной сети интернет (далее – сеть интернет)
и опубликовывает в бюллетене «Официальные Кимры» информацию о проведенных контрольных и экспертно�
аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и пред�
писаниях, а также принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно�счетная палата ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет для
рассмотрения отчет о своей деятельности Кимрской городской Думе. Указанный отчет публикуется в бюллетене
«Официальные Кимры» не позднее чем в течение 30 дней после его утверждения Кимрской городской Думой.

3. Порядок опубликования информации о деятельности контрольно�счетной палаты осуществляется в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации, законами Тверской области, нормативными правовыми
актами Кимрской городской Думы, Регламентом контрольно�счетной палаты.

Статья 20. Взаимодействие контрольно�счетной палаты города Кимры с государственными и муниципаль�
ными органами и организациями.

1.Контрольно�счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с иными
органами местного самоуправления, территориальными управлениями Центрального банка Российской Феде�
рации, территориальными органами Федерального казначейства, налоговыми органами, органами прокурату�
ры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Тверской
области, муниципальных образований Тверской области, заключать с ними соглашения о сотрудничестве.

2. Контрольно�счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с конт�
рольно�счетными органами других муниципальных образований, со Счетной палатой Российской Федерации,
Контрольно�счетной палатой Тверской области, в лице представительного органа заключать с ними соглашения
о сотрудничестве и взаимодействии, а также вступать в объединения (ассоциации) контрольно�счетных органов
Тверской области.

3.В целях координации своей деятельности контрольно�счетная палата и иные органы местного самоуправ�
ления могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, консульта�
ционные, совещательные и другие рабочие органы.

4. Контрольно�счетная палата вправе планировать и проводить совместные контрольные и экспертно�ана�
литические мероприятия с Контрольно�счетной палатой Тверской области, обращаться в Контрольно�счетную
палату Тверской области по вопросам осуществления анализа деятельности контрольно�счетной палаты города
Кимры и получения рекомендаций по повышению эффективности её работы.

5. Контрольно�счетная палата города Кимры по письменному обращению контрольно�счетных органов дру�
гих муниципальных образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно�анали�
тических мероприятиях.

6. Контрольная палата города Кимры вправе, в соответствии с гражданским законодательством Российс�
кой Федерации, привлекать к участию в проводимых ею контрольных и экспертно�аналитических мероприятиях
на договорной основе аудиторские организации, отдельных специалистов.

Статья 21. Обеспечение деятельности контрольно�счетной палаты города Кимры.
1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно�счетной палаты города Кимры осуществляется за

счет средств местного бюджета, Финансовое обеспечение деятельности контрольно�счетной палаты предус�
матривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на неё полномо�
чий.

2. Контроль за использованием контрольно�счетной палатой средств местного бюджета и муниципального
имущества осуществляется на основании решений Кимрской городской Думы.

Статья 22. Заключительные положения.
В целях недопущения приостановления деятельности контрольно�счетной палаты до назначения на должно�

сти председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно�счетной палаты города Кимры лица, за�
мещающие должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно�счетной палаты горо�
да Кимры, временно исполняют обязанности по указанным должностям.

Приложение № 1 к Положению о контрольно�счетной палате муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

БЛАНК КОНТРОЛЬНО?СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

КОНТРОЛЬНО?СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

____________________________________________________________________________________________________________________
171510 Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.18 тел. (48236) 2�16�66

№_________

от «___»_________20___г.

Приложение № 2 к Положению о контрольно�счетной палате муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

ПЕЧАТЬ КОНТРОЛЬНО?СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Приложение № 3 к Положению о контрольно�счетной палате муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

Председателю
контрольно�счетной палаты города Кимры
____________________________________________
                 (фамилия, инициалы)

УВЕДОМЛЕНИЕ
«___» _______________________ _____ г.                          ___________________________________________________
(дата составления уведомления)                                             (место составления уведомления)

Уведомляю  Вас  о  том, что «___» ___________ г. в _____ ч. ____ мин. в соответствии  с  частью 2 статьи 14
Федерального закона «Об общих принципах организации  и деятельности контрольно�счетных органов субъек�
тов Российской Федерации  и муниципальных образований», пунктом 2 части 1 статьи 15 Положения «О  конт�
рольно�счетной  палате  муниципального образования «Город Кимры Тверской области» мною,

__________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________________________________________________________

в рамках проводимого контрольного мероприятия ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование контрольного мероприятия)

в присутствии должностного лица _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проверяемого органа или организации,

должность, фамилия, инициалы)
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произведено
__________________________________________________________________________________________________________________

(опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов,
изъятие документов и материалов; место производства)

в связи с _______________________________________________________________________________________________________
(указать обстоятельства)

__________________________________________________________________________________________________________________

К настоящему уведомлению прилагаются копии актов
__________________________________________________________________________________________________________________

(указать их наименование)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

на _________ листах.
                                               ____________________________
                                                        (подпись)
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КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №226 ОТ 26.04.2013 ГОДА

«Об утверждении Порядка рассмотрения и назначения кандидатур на должность
председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно?счетной палаты

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6�ФЗ «Об общих принципах организации и дея�

тельности контрольно�счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», за�
коном Тверской области от 29.09.2011 № 50�ЗО «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно�
счетных органов муниципальных образований Тверской области», Уставом муниципального образования «Город
Кимры Тверской области»

1. Утвердить Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя, заместителя председателя и
аудитора контрольно�счетной палаты муниципального образования «Город Кимры Тверской области». (Прило�
жение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальные Кимры» и разместить на официальном
сайте администрации города Кимры.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Кимрской городской Думы

Кривчикова Д.И.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к решению Кимрской городской Думы от «26» апреля 2013 года №226
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И АУДИТОРА КОНТРОЛЬНО?СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Предложения о кандидатурах на должность председателя, заместителя председателя и аудитора конт�
рольно�счетной палаты вносятся в Кимрскую городскую Думу в порядке, установленном Положением о Конт�
рольно�счетной палате муниципального образования «Город Кимры Тверской области».

2. Лица, претендующие на должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно�счет�
ной палаты представляют следующие документы:

а) письменное заявление кандидата о назначении на должность председателя Контрольно�счетной палаты;
б) копия документа, удостоверяющего личность;
в) анкета установленной формы;
г) копия документа, подтверждающего наличие высшего образования;
д) копия трудовой книжки;
е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей кандидата;

ж) письменное согласие на проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных документах,
а также � согласие на обработку персональных данных.

3. Вопрос о назначении представляемых кандидатур на должности председателя, заместителя председате�
ля и аудитора контрольно�счетной палаты рассматривается на очередном заседании Кимрской городской Думы
в течение месяца после поступления предложений о кандидатурах.

4. Представленные для назначения на должности председателя, заместителя председателя и аудитора кон�
трольно�счетной палаты кандидатуры предварительно рассматриваются на заседании постоянной Комиссии
по регламенту, законности и вопросам местного самоуправления (далее – Комиссия).

Комиссия вносит проект решения Кимрской городской Думы по вопросу о назначении на должность.
5. Кимрская городская Дума рассматривает вопрос о назначении на должности председателя, заместителя

председателя и аудитора контрольно�счетной палаты при личном присутствии кандидатов на указанные должно�
сти персонально по каждому кандидату.

Рассмотрение начинается с представления субъектами внесения в Кимрскую городскую Думу предложений
о кандидатурах на должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно�счетной палаты
соответствующих кандидатур.

Затем председатель Комиссии, рассматривавшей предложения о кандидатах на должности председателя,
заместителя председателя и аудитора контрольно�счетной палаты, информирует о решении Комиссии о соот�
ветствии (несоответствии) кандидатов и представленных документов требованиям, установленным Положени�
ем о контрольно�счетной палате муниципального образования «Город Кимры Тверской области» и о решении
Комиссии о поддержке кандидатуры на должности председателя, заместителя председателя и аудитора конт�
рольно�счетной палаты в случае принятия Комиссией такого решения.

После доклада председателя Комиссии депутаты имеют право задавать вопросы кандидатам, высказывать�
ся за или против представленных кандидатур.

6. Назначенным на должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно�счетной
палаты считается кандидат, получивший большинство голосов от установленного числа депутатов путем откры�
того голосования.

В случае, если два и более кандидата набрали наибольшее равное число голосов, повторное голосование
проводится по всем кандидатам, набравшим наибольшее равное число голосов.

Если в результате голосования ни один из кандидатов не назначен на должность, процедура назначения
повторяется начиная с предложения кандидатур. При этом в двухнедельный срок могут быть предложены те же
кандидатуры либо внесены другие.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345?па от 29.04.2013

О внесении изменений в постановление Администрации г.Кимры от 29.01.2013 г. № 58?па «Об
утверждении Городской целевой программы «Проектирование, строительство, реконструкция,

ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплекс?
ное благоустройство улично?дорожной сети муниципального образования «Город Кимры

Тверской области на 2013?2015 гг.» (с изменениями от 19.03.2013г. №222?па)
В связи с уточнением перечня объектов и объёмов финансирования мероприятий на 2014г. Городской целе�

вой программы «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог
общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично�дорожной сети муниципально�
го образования «Город Кимры Тверской области на 2013�2015 гг.» (таблица 3.1.2 Приложения №1 к Постановле�
нию администрации №58�па от 29.01.2013г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение №1 к постановлению администрации г.Кимры от 29.01.2013г.

№58�па «Городская целевая программа «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично�дорож�
ной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2013�2015 гг.»:

1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение Городской целевой программы» паспорта Городской целевой програм�
мы изложить в новой редакции:

Общая сумма расходов  на реализацию мероприятий Программы составляет 263 149,45 

тыс.ру б. за период 2013-2015гг, в  том числе:
- 68 348,0 тыс.ру б. на реконстру кцию основных автомобильных дорог;
- 117 778,45 тыс.ру б. на капитальный ремонт проезжих частей и троту аров  у лиц города;

- 77 023,0 тыс.ру б. на содержание у лично-дорожной сети у лиц города.
Объемы финансирования Программы в  части средств  городского и областного бюджетов  
у точняется в  процессе формирования бюджетов  на соответствующий финансовый год.

Ресу рсное 

обеспечение 
Городской 
целевой 

программы

Местный 
бюджет 

(тыс.ру б.)

Областной 
бюджет 

(тыс.ру б)

итого 

(тыс.ру б.)

Строительный контроль по 2013 356 2 379,00

ремонту  дорог 2014 845

2015 1 178,00

2013 1 761,24 14 930,06

2014 4 024,90 35 434,60

2015 3 618,66 31 858,35

3

Ремонт у частка дороги по у л.Салтыкова-Щедрина 
(от у л.Орджоникидзе до пер.Каляевский) в  г.Кимры 
Тверской области 2013 1 389,26 3 426,99 3 816,25

4 2013 364.96 3 213.04 7 158.53

2014 0.6 365.21 3 215.32

5

Ремонт у частка дороги по Борковскому  шоссе в  
г.Кимры Тверской области 2013 0,7 2 781.00 0 2 781.00

6

у л.Кирова, у л.Ленина, у л.Радищева, у л.Троицкая, 
Борковское шоссе, у л.Ильича, у л.Луначарского, 
пр.Гагарина) 2014 2 10 015,86 - 10 015,86

Итого: 2013 1.6 5 652.46 21 570,09 27 222.55

Итого: 2014 0.6 5 235,11 38 649,92 43 885,03

Итого: 2015 4.635 4 796,66 31 858,35 36 655,01

ВСЕГО:

2013 -
2015 8.935 25 700,09 92 078,36 117 778,45

Ремонт у частка дороги по у л.Кленовая (от 
у л.К.Либкнехта) в  г.Кимры Тверской области

2

1

Капитальный ремонт у лиц и троту аров  Таблица 3.1.2

Стоимость работ

Ремонт у лиц: Володарского, Абрамовский пр., 
наб.Фадеева и у часков  у лиц:Ленина, Радищева, 
Красина, Кропоткина, пер.Муравьёвский, 
пер.Черниговский, пер.Рылеевский, пер.Рабочий в  
г.Кимры Тверской обл.

4.635 92 062,39

№

Наименование объекта
Сроки 
(год)

Мощность 
(км.)

1.2. Таблицу 3.1.2 Приложения №1 изложить в следующей редакции:

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

СУБСИДИИ  СРЕДНЕМУ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ
На заседании Правительства Тверской области 30 апреля утвержден порядок

предоставления компенсаций среднему медицинскому персоналу при переезде
в сельскую местность.

Субсидии будут предоставляться работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013
году после окончания средних профессиональных учреждений на село или переехавшим
туда из другого населенного пункта. При этом необходимо заключить договор с мини�
стерством здравоохранения региона. Размер выплаты составит 200 тысяч рублей на од�
ного человека. Всего в государственной региональной программе «Здравоохранение Твер�
ской области на 2013�2018 годы» на эти цели в текущем году предусмотрено 3 миллиона
рублей.

� В дополнение к федеральной программе выплаты «подъёмных» молодым врачам,
переезжающим в сельскую местность и посёлки, мы ввели аналогичную выплату для
среднего медперсонала, � отметил Губернатор Андрей Шевелёв. � Эта мера позволит
укрепить кадровый потенциал системы здравоохранения Верхневолжья и повысить каче�
ство медицинского обслуживания населения, проживающего в сельской местности.

Глава региона подчеркнул, что при необходимости объем средств из областного бюд�
жета на эту меру поддержки будет увеличен.

МЕСТНЫМ ИНИЦИАТИВАМ – ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНА
В этом году в Тверской области при поддержке Всемирного банка реализуется

программа поддержки местных инициатив. Верхневолжье вслед за Ставрополь?
ем и Кировской областью стало третьей пилотной площадкой. На участие в про?
грамме заявились 72 сельских поселения, жители которых предложили свои про?
екты по решению наиболее актуальных вопросов. Из них после проведения кон?
курса участниками  стали 53 сельских поселения всех районов области. На реа?
лизацию проектов будет направлено более 44 миллионов рублей. Из этой суммы
25 миллионов выделено из областного фонда софинансирования расходов, ос?
тальные – средства муниципалитетов, населения и юридических лиц.

Вопросы финансирования муниципалитетов  были рассмотрены сегодня, 30 апреля,
на заседании Правительства Тверской области.

Активную позицию в реализации программы местных инициатив заняли как муници�
палитеты, так и жители. Изначально планировалось, что их софинансирование составит
соответственно 10 и 3 процента. Однако в результате эти показатели составили 30 и 10
процентов. Программа позволила выявить наиболее актуальные проблемы сельских по�
селений.  Почти половина проектов связаны с ремонтом объектов водоснабжения и жи�
лищно�коммунального хозяйства. Также будут отремонтированы учреждения культуры,
объекты физкультуры и спорта, детские площадки, места массового отдыха, автомобиль�
ные дороги и сооружения на них, братские захоронения.

Губернатор Андрей Шевелёв отметил важность этой программы для Верхневолжья. У
населения появилась возможность самим участвовать в  создании комфортных условий
для жизни, решать точечные проблемы. Глава региона выразил надежду, что все проекты
будут реализованы на «отлично», что позволит региону вовлечь в программу все поселения.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Обеспечение безопасности детей в предстоящие праздники и организация

летнего отдыха. Этим вопросам, по мнению Губернатора Андрея Шевелёва, сей?
час нужно уделить особо серьезное внимание. На заседании областного Прави?
тельства глава региона подчеркнул, что в праздничные дни социальным службам
совместно с представителями оперативных дежурных подразделений необходи?
мо взять под контроль все асоциальные семьи с детьми.

Кроме того, Губернатор поручил министерствам образования и по делам территори�
альных образований активизировать подготовку муниципальных оздоровительных лаге�
рей к летнему сезону. Прежде всего, это касается обеспечения безопасности и организа�
ции питания.

На заседании Правительства принято решение о выделении свыше 90 миллионов
рублей из областного фонда софинансирования расходов  муниципальным образовани�
ям на организацию летнего отдыха детей во время каникул. Перед муниципалитетами
поставлена задача охватить как можно большее количество детей различными формами
отдыха, а также улучшить качество услуг. По поручению Губернатора в конце мая состоится
совещание, на котором подведут  итоги подготовки лагерей к летнему сезону.
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