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Перечень муниципальных программ Кимрского 
муниципального округа Тверской области

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы Кимрского муниципального округа Тверской 
области

1. Повышение качества жизни

1 Муниципальная программа Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Развитие образования Кимрского муниципального округа Тверской области» на 2023-

2028 годы

2 Муниципальная программа Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Культура Кимрского муниципального округа Тверской области» на 2023-2028 годы

3 Муниципальная программа Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Физическая культура и спорт Кимрского муниципального округа Тверской области» на 

2023-2028 годы

4 Муниципальная программа Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Молодежь Кимрского муниципального округа Тверской области» на 2023-2028 годы

5 Муниципальная программа Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Социальная поддержка и защита населения Кимрского муниципального округа 

Тверской области» на 2023-2028 годы

6 Муниципальная программа Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Кимрского муниципального 

округа Тверской области» на 2023-2028 годы

7 Муниципальная программа Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Формирование современной городской среды Кимрского муниципального округа 

Тверской области» на 2023-2028 годы

8  Муниципальная программа Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Развитие сельской территории Кимрского муниципального округа Тверской области» 

на 2023 - 2028 годы

2. Развитие экономики

9 Муниципальная программа Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Кимрского муниципального округа Тверской 

области» на 2023-2028 годы

10 Муниципальная программа Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Развитие дорожного хозяйства Кимрского муниципального округа Тверской области» 

на 2023-2028 годы

3. Муниципальное управление

11 Муниципальная программа Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Муниципальное управление и гражданское общество Кимрского муниципального 

округа Тверской области» на 2023-2028 годы

12 Муниципальная программа Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Управление общественными финансами « на 2023-2028 годы

13 Муниципальная программа Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Управление имуществом и земельными ресурсами Кимрского муниципального округа 

Тверской области» на 2023-2028 годы

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 13.10.2022 года №28
Об изменении наименования исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления

В связи с наделением городского округа город Кимры Тверской 
области статусом Кимрского муниципального округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», законом Тверской области от 05.05.2022 № 
18-ЗО «О преобразовании муниципальных образований Тверской 
области путем объединения поселений, входящих в состав 
территории муниципального образования Тверской области 
Кимрский муниципальный район, с городским округом город Кимры 
Тверской области и наделении городского округа город Кимры 
Тверской области статусом муниципального округа и внесении 

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 13.10.2022 года №26
О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от 

налога на доходы физических лиц

 В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Дума Кимрского муниципального округа 
решила:
1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальному образованию 
«Кимрский муниципальный округ» на очередной 2023 финансовый 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов в полном объеме 
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации города Кимры Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Кимры                                                        И.М. Балковая

ПредседательДумы 
Кимрского муниципального округа                            А.А. Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 13.10.2022 года №27

О перечне муниципальных программ Кимрского 
муниципального округа Тверской области

 В соответствии с решением Думы Кимрского 
муниципального округа от 06.10.2022 № 21 «О разработке проекта 
Бюджета Кимрского муниципального округа на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов», в целях формирования бюджета Кимрского 
муниципального округа Тверской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов, Дума Кимрского муниципального 
округаТверской области решила:
1. Утвердить перечень муниципальных программ Кимрского 
муниципального округа Тверской области (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу в силу с момента его принятия, 
подлежит официальному опубликованиюв информационном 
бюллетене Администрации города Кимры Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Кимры                                                     И.М.Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                          А.А.Алексеева

Приложение 
к решению 

Думы Кимрского муниципального округа
от 13.10.2022 года №27
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изменений в отдельные законы Тверской области», Дума Кимрского 
муниципального округа решила:
1. Изменить наименование исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления, обладающего статусом 
юридического лица, «Администрация города Кимры Тверской 
области» (ИНН 6910005227 ОГРН 1026901662611, юридический 
адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 
18) на «Администрация Кимрского муниципального округа Тверской 
области».
2. Главе города Кимры Балковой Ирине Макаровне зарегистрировать 
изменения в порядке и сроки, согласно действующему 
законодательству.
3. Настоящее решение вступает в силу со дняего принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации города Кимры Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Кимры                                                    И.М. Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                         А.А. Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 13.10.2022 года №29
О принятии проекта решения Думы Кимрского 

муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области»

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской 
области от 05.05.2022 № 18-ЗО «О преобразовании муниципальных 
образований Тверской области путем объединения поселений, 
входящих в состав территории муниципального образования 
Тверской области Кимрский муниципальный район, с городским 
округом город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом муниципального 
округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области», решением Думы Кимрского муниципального округа от 
29.09.2022 года№14  «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний в Кимрском муниципальном 
округе», решением Думы Кимрского муниципального округа 
от 29.09.2022 года №15 «Об утверждении Порядка участия 
граждан в обсуждении проекта Устава Кимрского муниципального 
округа Тверской области, проекта решения Думы Кимрского 
муниципального округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Кимрского муниципального округа Тверской области и порядка 
учета их предложений», Дума Кимрского муниципального округа 
решила:
1. Принять проект решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» (прилагается).
2. Вынести проект решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» на обсуждение граждан в соответствии с порядком участия 
граждан в обсуждении проекта Устава Кимрского муниципального 
округа Тверской области, проекта решения Думы Кимрского 
муниципального округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Кимрского муниципального округа Тверской области и порядка 
учета их предложений.
4. Главе города Кимры Балковой И.М. в течение 30 дней с момента 
официального опубликования настоящего решения организовать 
и провести публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Думы Кимрского муниципального округа «О принятии Устава 
Кимрского муниципального округа Тверской области» и внесению 
предложений по проекту решения Думы Кимрского муниципального 
округа «О принятии Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области», представить в Думу Кимрского муниципального 
округа протоколы публичных слушаний и итоговый документ по 
результатам публичных слушаний. 
5. Главе города Кимры Балковой И.М. совместно с Председателем 
Думы Кимрского муниципального округа Алексеевой А.А. 
определить представителей Думы Кимрского муниципального округа 

и (или) Администрации города Кимры, участвующих в публичных 
слушаниях, места проведения публичных слушаний, оповестить 
население через официальные средства массовой информации о 
месте и времени проведения публичных слушаний.
6. Поручить постоянной комиссии по регламенту, законности 
и реализации вопросов местного значения Думы Кимрского 
муниципального округа представить на очередное заседание Думы 
Кимрского муниципального округа заключение постоянной комиссии 
об итогах проведения публичных слушаний.
7. Внести на рассмотрение Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» в ноябре 2022 года, но не ранее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования настоящего решения.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном сайте 
Администрации города Кимры.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по регламенту, законности и реализации 
вопросов местного значения Думы Кимрского муниципального 
округа.

Глава города Кимры                                                        И.М.Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                             А.А.Алексеева
 

Приложение 
к решению 

Думы Кимрского муниципального округа
от 13.10.2022 года №29

ПРОЕКТ

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от                      № 

О принятии Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской 
области от 05.05.2022 № 18-ЗО «О преобразовании муниципальных 
образований Тверской области путем объединения поселений, 
входящих в состав территории муниципального образования 
Тверской области Кимрский муниципальный район, с городским 
округом город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом муниципального 
округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области», Дума Кимрского муниципального округа решила:
1. Принять Устав Кимрского муниципального округа Тверской 
области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов Быковского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области №23 от 25.08.2017 года «О 
принятии Устава муниципального образования Быковское сельское 
поселение Кимрского района Тверской области»;
2.2. Решение Совета депутатов Быковского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области №8 от 20.08.2019 года «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Быковское сельское поселение Кимрского района 
Тверской области»;
2.3. Решение Совета депутатов Быковского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области №15 от 11.12.2019 года 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Быковское сельское поселение Кимрского района 
Тверской области»;
2.4. Решение Совета депутатов Быковского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области №13 от 24.11.2021 года 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Быковское сельское поселение Кимрского района 
Тверской области»;
2.5. Решение Совета депутатов Горицкого сельского поселения 
Кимрского муниципального района Тверской области от 09.07.2021 
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2.6. Решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 19.11.2021;
2.7. Решение совета депутатовКрасновского сельского 
поселенияКимрского муниципального районаТверской области от 
09.11.2021 № 7;
2.8. Решение Совета депутатов Маловасилевского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области от 07.10.2021 № 7;
2.9. Решение Совета депутатов Неклюдовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 25.06.2019 №8;
2.10. Решение Совета депутатов Неклюдовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области от 22.11.2021 № 
15 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Неклюдовское сельское поселение Кимрского 
района Тверской области», принятый решением Совета депутатов 
Неклюдовского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области от 25.06.2019 г. № 8»;
2.11. Решение от 20.05.2019 № 7 Совета депутатов Печетовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области;
2.12. Решение Совета депутатов Печетовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 25.11.2021 № 15 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Печетовское сельское поселение кимрского района тверской 
области»;
2.13. Решение Совета депутатов городского поселения - поселок 
Белый Городок Кимрского района Тверской области от 03.08.2020 
№ 15
2.14. Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 10.03.2006 № 9;
2.15. от 23.06.2008 № 8/1 Решение Совета депутатов Приволжского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области от 
23.06.2008 № 8/1 «Изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «Приволжское сельское поселение Кимрского района 
Тверской области»;
2.16. Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 11.05.2009 № 5 «Устав 
муниципального образования «Приволжское сельское поселение 
Кимрского района Тверской области» (новая редакция)»;
2.17. Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 07.06.2011 № 6 «Изменения 
и дополнения в Устав муниципального образования «Приволжское 
сельское поселение Кимрского района Тверской области»;
2.18. Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 29.08.2012 № 20 «Изменения 
и дополнения в Устав муниципального образования «Приволжское 
сельское поселение Кимрского района Тверской области»;
2.19. Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 05.12.2012 № 29 «Изменения 
и дополнения в Устав муниципального образования «Приволжское 
сельское поселение Кимрского района Тверской области»;
2.20. Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 29.10.2013 № 15 «Изменения 
и дополнения в Устав муниципального образования «Приволжское 
сельское поселение Кимрского района Тверской области»;
2.21. Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 17.03.2015 № 5 «Изменения 
в Устав муниципального образования «Приволжское сельское 
поселение Кимрского района Тверской области»;
2.22. Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 06.08.2015 № 32 «Изменения 
в Устав муниципального образования «Приволжское сельское 
поселение Кимрского района Тверской области»;
2.23. Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 19.10.2016 № 26 «Изменения 
в Устав муниципального образования «Приволжское сельское 
поселение Кимрского района Тверской области»;
2.24. Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 23.05.2017 № 12 «Изменения 
в Устав муниципального образования «Приволжское сельское 
поселение Кимрского района Тверской области»;
2.25. Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 06.12.2017 № 27 «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Приволжское 
сельское поселение Кимрского района Тверской области»;
2.26. Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 18.12.2018 № 35 «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Приволжское 

сельское поселение Кимрского района Тверской области»;
2.27. Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 25.10.2019 № 23 «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Приволжское 
сельское поселение Кимрского района Тверской области»;
2.28. Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 28.07.2021 № 15 «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Приволжское 
сельское поселение Кимрского района Тверской области»;
2.29. Решение Совета депутатов Стоянцевского сельского 
поселенияКимрского муниципального района Тверской области от 
30.11.2021 № 8;
2.30. Решение Совета депутатов Титовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 31.05.2019;
2.31. Совет депутатов Титовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области от 24.08.2021 № 16 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Титовское 
сельское поселение Кимрского района Тверской области»;
2.32. Решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 04.06.2019 № 10;
2.33. Решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 20.08.2021 № 10 «О внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования 
«Федоровское сельское поселение Кимрского района Тверской 
области»;
2.34. Решение Совета депутатов Центрального сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 01.03.2019 № 9;
2.35. Решение Совета депутатов Центрального сельского 
поселения Кимрского района Тверской области от 31.05.2021 № 
13 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Центральное сельское поселение Кимрского района 
Тверской области»;
2.36. Решение Совета депутатов Центрального сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 20.01.2022 № 3 «О внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования 
«Центральное сельское поселение Кимрского района Тверской 
области»;
2.37. Решение Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области от 01.08.2005 № 42;
2.38. Решение Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области от 04.12.2008 № 58 «Изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования «Кимрский район Тверской области»;
2.39. Решение Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области от 02.02.2010 № 6 «УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИМРСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)»;
2.40. Решение Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области от 28.03.2011 № 8 «Изменения в Устав муниципального 
образования «Кимрский район Тверской области»;
2.41. Решение Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области от 10.04.2013 № 29 «Изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования «Кимрский район Тверской области»;
2.42. Решение Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области от 15.10.2013 № 61 «Изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования «Кимрский район Тверской области»;
2.43. Решение Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области от 31.03.2015 № 12 «Изменения в Устав муниципального 
образования «Кимрский район Тверской области»;
2.44. Решение Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области от 29.09.2015 № 45 «Изменения в Устав муниципального 
образования «Кимрский район Тверской области»;
2.45. Решение Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области от 25.04.2017 № 28 «Изменения в Устав муниципального 
образования «Кимрский район Тверской области»;
2.46. Решение Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области от 28.05.2019 № 20 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Кимрский район Тверской 
области»;
2.47. Решение Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области от 26.07.2021 № 27 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Кимрский район Тверской 
области»;
2.48. Решение Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области от 26.01.2022 № 1 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Кимрский район Тверской 
области»;
2.49. Решение Кимрского городского Собрания депутатов Тверской 
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области от 04.08.2005 № 67 «УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»;
2.50. Решение Кимрской городской Думы Тверской области от 
06.04.2006 № 115 «Изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «город Кимры Кимрского района тверской области»;
2.51. Решение Кимрской городской Думы Тверской области от 
04.06.2009 № 18 «Изменения в Устав муниципального образования 
«город Кимры Тверской области»;
2.52. Решение Кимрской городской Думы Тверской области от 
01.02.2011 № 118 «Изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «город Кимры Тверской области»;
2.53. Решение Кимрской городской Думы Тверской области от 
20.06.2013 № 235 «Изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «город Кимры Тверской области»;
2.54. Решение Кимрской городской Думы Тверской области от 
07.09.2016 № 89 «Изменения в Устав муниципального образования 
«город Кимры Тверской области»;
2.55. Решение Кимрской городской Думы Тверской области от 
25.02.2020 № 37 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
города Кимры»;
2.56. Решение Кимрской городской Думы Тверской области от 
28.02.2022 № 147 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
города Кимры»;
2.57. Решение Кимрской городской Думы Тверской области т 
30.06.2022 № 172 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город Кимры Тверской области».
3. Направить настоящее решение в Управление Министерства 
юстиции по Тверской области для государственной регистрации.
4. Зарегистрированный Устав Кимрского муниципального округа 
Тверской области подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене Администрации города Кимры 
Тверской области «Официальные Кимры».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области, за исключением пункта 1 Решения, который вступает 
в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования Устава.

Глава города Кимры                                                           И.М.Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                               А.А.Алексеева
 

Приложение 
к Решению 

Думы Кимрского муниципального округа
от____________№______

УСТАВ 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Кимрский муниципальный округ Тверской области и 
его статус

1. Муниципальное образование Кимрский муниципальный округ 
Тверской области (далее - Кимрский муниципальный округ) создано 
путем объединения поселений, входящих в состав территории 
муниципального образования Тверской области Кимрский 
муниципальный район, с городским округом город Кимры Тверской 
области и наделении городского округа город Кимры Тверской 
области статусом муниципального округа в соответствии с Законом 
Тверской области от 05.05.2022 № 18-ЗО «О преобразовании 
муниципальных образований Тверской области путем объединения 
поселений, входящих в состав территории муниципального 
образования Тверской области Кимрский муниципальный район, 
с городским округом город Кимры Тверской области и наделении 
городского округа город Кимры Тверской области статусом 
муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы 
Тверской области».

Наименование муниципального образования: Кимрский 
муниципальный округ Тверской области. 
Сокращенная форма наименования муниципального образования: 
Кимрский муниципальный округ.
Сокращенное наименование муниципального образования 
используется в официальных символах Кимрского муниципального 
округа, наименованиях органов местного самоуправления, 
выборных и иных должностных лиц местного самоуправления 
Кимрского муниципального округа, а также в других случаях 
наравне с полным наименованием муниципального образования, 
определенным настоящим Уставом.
2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
Кимрский муниципальный округ в соответствии со своей 
компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления городского округа город Кимры, Кимрского 
муниципального района, городского поселения поселок Белый 
Городок, Быковского сельского поселения, Горицкого сельского 
поселения, Ильинского сельского поселения, Красновского 
сельского поселения, Маловасилевского сельского поселения, 
Неклюдовского сельского поселения, Печетовского сельского 
поселения, Приволжского сельского поселения, Стоянцевского 
сельского поселения, Титовского сельского поселения, 
Устиновского сельского поселения, Федоровского сельского 
поселения, Центрального сельского поселения, которые на 
день преобразования муниципальных образований, входящих в 
состав Кимрского муниципального округа, с городским округом 
город Кимры Тверской области и наделением городского округа 
город Кимры Тверской области статусом муниципального округа, 
осуществляли свои полномочия по решению вопросов местного 
значения на соответствующей территории, в отношениях с 
органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, физическими и юридическими 
лицами.
3. Кимрский муниципальный округ является единым муниципальным 
образованием и входит в состав Тверской области.
4. Административным центром Кимрского муниципального округа 
является город Кимры.

Статья 2. Официальные символы Кимрского муниципального 
округа

1. Кимрский муниципальный округ имеет собственные официальные 
символы: герб, флаг, гимн, отражающие исторические, культурные, 
национальные и иные местные традиции, утверждаемые Думой 
Кимрского муниципального округа и подлежащие государственной 
регистрации в порядке, установленном федеральным 
законодательством.
2. Символом общественно-исторического и административного 
статуса Кимрского муниципального округа является флаг Кимрского 
муниципального округа.
3. Порядок использования официальных символов Кимрского 
муниципального округа определяется Положением, утверждаемым 
решением Думы Кимрского муниципального округа.

Статья 3. Почетные звания Кимрского муниципального округа

1. Звание «Почетный гражданин Кимрского муниципального 
округа» является высшим знаком признательности населения 
муниципального образования к лицу, внесшему выдающийся вклад 
в развитие муниципального образования.
2. Положение о почетном звании и порядок присвоения звания 
«Почетный гражданин Кимрского муниципального округа» 
утверждаются решением Думы Кимрского муниципального округа.

Статья 4. Территория Кимрского муниципального округа
1. Территорию Кимрского муниципального округа составляют земли 
населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, 
территории традиционного природопользования населения 
Кимрского муниципального округа, включающие в себя территории 
земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, 
земель рекреационного назначения, а также земли, относящиеся к 
иным категориям, установленным в соответствии с действующим 
законодательством.
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2. В состав Кимрского муниципального округа входят следующие 
населенные пункты: дер. Абатурово, дер. Абрамово, дер. 
Абросимово, дер. Авдеево, дер. Авделиха, дер. Азарово, дер. 
Азарово, дер. Акимовское, дер. Акулово, дер. Алексино, дер. 
Алексино, дер. Алешово, дер. Андрейцево, дер. Аннино, дер. 
Арефино, дер. Афонино, дер. Бабенки, дер. Бабинское, дер. 
Барановская, дер. Башарино, дер. Бели, дер. Белое, пгт Белый 
Городок, ж.д. ст. Белый Городок, дер. Беляево-Горицкое, дер. 
Бересловлево, дер. Биколово, дер. Богунино, дер. Богуново, 
дер. Большое Аксеново, дер. Большое Василево, дер. Большое 
Огрызково, дер. Большое Чириково, дер. Большое Чириково, дер. 
Большое Яковлево, дер. Бордуково, дер. Борисково, дер. Борисово, 
дер. Бородино, дер. Бородино, дер. Бортниково, дер. Бортниково, 
дер. Брехово, дер. Бронницы, дер. Букарево, дер. Бурцево, дер. 
Быково, дер. Бяшево, дер. Вандышево, дер. Васьки, дер. Ваулино, 
дер. Великий Двор, дер. Вербилково, дер. Вереинка, дер. Верино, 
дер. Веска, дер. Владышино, дер. Володарское, дер. Воробьево, 
дер. Воробьево, дер. Вороново, дер. Вороново, дер. Воронцово, 
дер. Воронцово, дер. Выголово, дер. Выркино, дер. Высоково, 
дер. Вячелово, дер. Гайново, дер. Глазачево, дер. Глазово, дер. 
Глебово, дер. Глинцово, дер. Глухино, дер. Глухово, дер. Головино, 
дер. Головино, дер. Голузино, дер. Голявино, дер. Гомоново, дер. 
Горбачево, с. Горицы, дер. Горка, дер. Городище, дер. Горожанкино, 
дер. Горычкино, дер. Гостилово, дер. Грибово, дер. Григорьево, дер. 
Григорьевское, дер. Гридино, дер. Грозино, дер. Губин Угол, н.п. 
Дача Блохина, дер. Демидовка, дер. Демидово, дер. Демихово, дер. 
Деревнищи, дер. Дитятево, дер. Долматово, дер. Дольницы, дер. 
Дор, дер. Дорохи, дер. Дубровка. дер. Дуброво, дер. Дудино, дер. 
Дуты, дер. Дымово, дер. Емельяновка, дер. Ескино, дер. Желково, 
дер. Желудьево, дер. Жижимориха, дер. Жилино, дер. Жуковка, 
дер. Журово, дер. Завидово, дер. Завидово, пос. Заводской, дер. 
Замятино, дер. Заручье, дер. Заручьево, дер. Заручьево, дер. 
Заручьево, дер. Збыневля, дер. Зверево, дер. Зверково, дер. 
Зиновиха, дер. Золотилово, дер. Зорино, дер. Зубырино, дер. 
Ивакино, хутор Ивановка, хутор Иваново, дер. Игнатово, дер. 
Игумново, дер. Ильино, с. Ильинское, дер. Исаево, дер. Кадниково, 
дер. Калинино, дер. Калинино, дер. Карповка, дер. Каюрово, г. 
Кимры, дер. Киселево, дер. Киселево, дер. Кислово, дер. Клетино, 
дер. Клыпино, дер. Клясово, дер. Князево, дер. Кожевнево, 
дер. Кожухово, дер. Кожухово, дер. Кокориха, дер. Кокоурово, 
дер. Колпачиха, дер. Колюбеево, дер. Константиново, дер. 
Константиново, дер. Коприлово, дер. Кореньково, дер. Коршево, 
дер. Костенево, дер. Костино, дер. Котоварово, дер. Кочнево, дер. 
Кошкино, дер. Кошкино, дер. Кощеево, дер. Красиково, дер. Красная 
Горка, с. Красное, дер. Красный Выселок, дер. Крева, дер. Кривцово, 
дер. Круглица, дер. Кругловка, дер. Крячково, дер. Кстиново, дер. 
Кузнецово, дер. Кучино, дер. Лазарево, дер. Ларцево, дер. Лахирево, 
дер. Лебзуново, дер. Леоново, н.п. Лесная Сторожка Бегуша, пос. 
Лесной, дер. Ломово, дер. Лосевка, дер. Лосево, дер. Лосево, дер. 
Лугино, дер. Луканино, дер. Лукьяново, дер. Лыково, дер. Лышники, 
дер. Мазлово, дер. Майково, дер. Макариха, дер. Максимцево, дер. 
Малое Аксеново, дер. Малое Василево, дер. Малое Перечистово, 
дер. Малое Семеново, дер. Малое Яковлево, дер. Малышково, 
дер. Мануково, дер. Марково, дер. Маркуши, дер. Мартынцево, 
дер. Марфино, дер. Матвеевка, с. Медведицкое, дер. Медведково, 
дер. Мельгуново, дер. Мерлино, дер. Митино, дер. Митрофаниха, 
дер. Михалево, дер. Михалково, дер. Михеево, дер. Молгино, дер. 
Молоди, дер. Молоствово, дер. Морщихино, дер. Москвитино, дер. 
Муравьево, дер. Мышкино, дер. Набережная, дер. Назарово, дер. 
Неверово, дер. Незденово, дер. Неклюдово, дер. Ненорово, дер. 
Нефедово, дер. Нечаево, дер. Никитино, дер. Никитское, дер. 
Николо-Неверьево, дер. Николо-Ям, дер. Новое Акатово, дер. 
Новое Село, дер. Ново-Ивановское, дер. Ново-Ивановское, дер. 
Ново-Никитское, дер. Новоселово, дер. Новые Березки, дер. Новые 
Миглощи, дер. Новые Шатрищи, дер. Норбужье, дер. Носково, дер. 
Нутромо. дер. Обутьково, дер. Овсевьево, дер. Овсяниково, дер. 
Одинцово, дер. Окаемово, хутор Омутня, дер. Острилово, дер. 
Остров, н.п. Отдельный Дом «Клетинский Бор» (Пионерлагерь), 
дер. Отрословля, дер. Отрубнево, дер. Ошитково, дер. Пантелеево, 
дер. Паньсково, дер. Папино, дер. Папулово, дер. Паскино, дер. 
Пекарево, дер. Пекуново, дер. Пелагеинское, хутор Перекладово, 
дер. Пестово, дер. Петрово, дер. Петровское, дер. Петухово, дер. 
Печетово, н.п. Пионерский Лагерь «Волга», н.п. Пионерский Лагерь 
«Дружба», дер. Плешково, дер. Плосково. дер. Плоское, н.п. Погост 

Вышнево, пос. Подберезовское Лесничество, дер. Подмошье, дер. 
Подосеново, дер. Подъелье, дер. Покровское, дер. Полевая, дер. 
Поляна, дер. Понизовье, дер. Поповка, дер. Поповка, дер. Правда, 
пос. Приволжский, н.п. Приволжский Психоневрологический 
Интернат, дер. Прислон, дер. Притыкино, дер. Прокунино, дер. 
Прудцы, дер. Пузаково, дер. Пустыри, дер. Путышино, дер. 
Радилово, дер. Радованье, дер. Радомино, дер. Раздобарино, дер. 
Раменье, дер. Раменье, дер. Редриково, дер. Реутово, дер. Родино, 
дер. Рожново, дер. Романово, дер. Ромашкино, дер. Русилово, 
дер. Русилово,дер. Ручьи,пос. Рыбучасток, дер. Рыбушкино, дер. 
Рябинкино, дер. Рязань, дер. Савино, дер. Савино, дер. Сакулино, 
дер. Салово, дер. Святье, дер. Селищи, н.п. сельцо Поповка, дер. 
Сельцы, дер. Семенково, дер. Семеново, дер. Семенцево, дер. 
Сенькино, дер. Сергово, дер. Сиблово, дер. Симоново, дер. Скоково, 
дер. Скорнево, дер. Скулино, дер. Слезино, дер. Слободище, 
дер. Слободка, дер. Смольково, дер. Соболево, дер. Соловьево, 
дер. Сорокино, дер. Сосновицы, дер. Сотница, дер. Сотское, дер. 
Софоньево, дер. Сошниково, дер. Сошниково, дер. Спирово, дер. 
Старово, дер. Старово, дер. Степаново, дер. Столбово, с. Стоянцы, 
дер. Стрельчиха, дер. Строево, дер. Сыркино, дер. Татищево, 
дер. Творогово, дер. Тепенино, дер. Теплиново, дер. Титово, дер. 
Тихоново, дер. Топорок, дер. Трахова, дер. Троице-Кочки, дер. 
Труфаново, дер. Трышиха, дер. Турово, дер. Усад, дер. Усово, дер. 
Устиново, дер. Уткино, дер. Ухово, дер. Ушаковка, дер. Федоровка, 
дер. Федорово, дер. Фетенино, дер. Филиппово, дер. Филиппово, 
дер. Фролово, дер. Харпаево, дер. Ховронино, дер. Хотилово, пос. 
Центральный, дер. Цыганово, дер. Ченцово, дер. Черкасино, дер. 
Чернево, дер. Чудиново, дер. Чупеево, дер. Чухово, дер. Шевелево, 
дер. Шепелиха, дер. Шиблино, дер. Шипухино, дер. Ширяево, 
дер. Шубино, дер. Шумилово, дер. Шурманка, дер. Шутово, дер. 
Шушпаново, дер. Щелково, дер. Юминское, дер. Юрино, дер. 
Якимцево, дер. Яковлевское, дер. Якшино, дер. Янино, дер. 
Ярославец.

Статья 5. Границы территории Кимрского муниципального 
округа

1. Границы Кимрского муниципального округа определены законом 
Тверской области закону Тверской области от 18.01.2005 N 4-ЗО 
«Об установлении границ муниципальных образований Тверской 
области и наделении их статусом городских округов, муниципальных 
округов, муниципальных районов».
Границы Кимрского муниципального округа совпадают с границами 
Кимрского муниципального района на день вступления в силу 
закона Тверской области от 05.05.2022 № 18-ЗО «О преобразовании 
муниципальных образований Тверской области путем объединения 
поселений, входящих в состав территории муниципального 
образования Тверской области Кимрский муниципальный район, 
с городским округом город Кимры Тверской области и наделении 
городского округа город Кимры Тверской области статусом 
муниципального округа и внесении изменений в отдельные 
законы Тверской области» и включают территории преобразуемых 
поселений и городского округа город Кимры Тверской области.
2. Изменение границ Кимрского муниципального округа 
осуществляется законом Тверской области по инициативе 
населения, органов местного самоуправления, органов 
государственной власти Тверской области, федеральных органов 
государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ).

Глава II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В КИМРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Статья 6. Местное самоуправление Кимрского муниципального 
округа

1. Местное самоуправление Кимрского муниципального округа - 
форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в 
пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 
законами, законами Тверской области, самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением непосредственно и 
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(или) через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций.
2. Органы местного самоуправления Кимрского муниципального 
округа не входят в систему органов государственной власти.
3. Правовую основу местного самоуправления Кимрского 
муниципального округа составляют общепризнанные нормы и 
принципы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ, другие федеральные законы, издаваемые в 
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации (указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти), Устав Тверской 
области, законы и иные нормативные правовые акты Тверской 
области, настоящий Устав, решения, принятые на местных 
референдумах, и иные муниципальные правовые акты Кимрского 
муниципального округа.

Статья 7. Права граждан Российской Федерации на 
осуществление местного самоуправления в Кимрском 
муниципальном округе

1. Граждане Российской Федерации (далее - граждане) имеют право 
быть избранными в органы местного самоуправления Кимрского 
муниципального округа, осуществляют местное самоуправление 
посредством участия в местном референдуме, муниципальных 
выборах, иных формах прямого волеизъявления, в том числе через 
выборные и иные органы местного самоуправления.
2. Граждане имеют равные права на осуществление местного 
самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям.
3. Граждане имеют право на ознакомление с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими их права и 
свободы, на получение другой полной и достоверной информации 
о деятельности органов местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено законом.

Статья 8. Права иностранных граждан на осуществление 
местного самоуправления в Кимрском муниципальном округе

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории Кимрского муниципального округа, 
обладают при осуществлении местного самоуправления правами 
в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.

Статья 9. Вопросы местного значения Кимрского 
муниципального округа

К вопросам местного значения Кимрского муниципального округа 
относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Кимрского 
муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета 
Кимрского муниципального округа, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета Кимрского муниципального округа;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
Кимрского муниципального округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Кимрского 
муниципального округа;
4) организация в границах Кимрского муниципального округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;
5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающейорганизацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Кимрского муниципального округа 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них,включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Кимрского муниципального округа,организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
7) обеспечение проживающих в Кимрском муниципальном округе 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения 
в границах Кимрского муниципального округа;
9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах Кимрского муниципального 
округа;
10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Кимрского муниципального 
округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и 
других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;
11) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Кимрского муниципального 
округа;
12) организация охраны общественного порядка на территории 
Кимрского муниципального округа муниципальной милицией;
13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;
14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
Кимрского муниципального округа;
15) организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах Кимрского муниципального округа;
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
17) создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Кимрского муниципального округа в 
соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
18) создание условий для обеспечения жителей Кимрского 
муниципального округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;
19) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек Кимрского муниципального округа;
20) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей Кимрского муниципального округа услугами организаций 
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культуры;
21) создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
Кимрском муниципальном округе;
22) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Кимрского муниципального округа, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории Кимрского муниципального округа;
23) обеспечение условий для развития на территории Кимрского 
муниципального округафизической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Кимрского муниципального округа;
24) создание условий для массового отдыха жителей Кимрского 
муниципального округа и организация обустройства мест массового 
отдыха населения;
25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;
28) утверждение правил благоустройства территории Кимрского 
муниципального округа, осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории Кимрского муниципального 
округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории Кимрского муниципального округа 
в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах Кимрского муниципального округа;
29) утверждение генеральных планов Кимрского муниципального 
округа, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов Кимрского 
муниципального округа документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах Кимрского муниципального округа, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории Кимрского муниципального округа, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования 
Кимрского муниципального округа, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Кимрского муниципального 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах Кимрского муниципального округа для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах Кимрского муниципального округа, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории Кимрского муниципального 
округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;
30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Кимрского муниципального округа, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального округа, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
31) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов Кимрского муниципального округа, 
установлении и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
Кимрского муниципального округа;
32) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенныхпунктов Кимрского 
муниципального округа;
33) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах Кимрского муниципального 
округа, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;
34) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
Кимрского муниципального округа 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, продовольственных, 
медицинских и иных средств;
35) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории Кимрского муниципального округа;
36) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории Кимрского муниципального округа, а также 
осуществление муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения;
37) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории Кимрского муниципального округа;
38) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
39) создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
40) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в Кимрском муниципальном округе;
41) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
и информирование населения об ограничениях использования 
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таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;
42) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин;
43) осуществление муниципального лесного контроля;
44) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участковдля нужд Кимрского 
муниципального округа в соответствии с федеральным законом;
45) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
Кимрского муниципального округа;
46) организация в соответствии с федеральным законодательством 
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории;
47) принятие решений и проведение на территории Кимрского 
муниципального округа мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Статья 10. Права органов местного самоуправления Кимрского 
муниципального округа на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения муниципального округа

1. Органы местного самоуправления Кимрского муниципального 
округа имеют право на:
1) создание музеев Кимрского муниципального округа;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3)создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории Кимрского муниципального округа;
4) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на территории Кимрского 
муниципального округа;
5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;
7) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов»;
8) совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на 
межселенной территории населенном пункте нотариуса;
9) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установлены федеральными законами, 
а также применение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление 
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;
10) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»;
11) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
12) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-I «О защите прав потребителей»;
13) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности;
14)осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;
15) создание муниципальной пожарной охраны. 
2. Органы местного самоуправления Кимрского муниципального 
округа вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами Тверской области, за 
счетдоходов бюджета Кимрского муниципального округа, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления 
Кимрского муниципального округа по решению вопросов 
местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления Кимрского муниципального округа обладают 
следующими полномочиями:
1) принятие Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области (далее – также Устав) и внесение в него изменений и 
дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов Кимрского муниципального 
округа;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) полномочиями по организации теплоснабжения, 
предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»;
6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»;
7) полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
8) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ Кимрского муниципального округа, 
преобразования Кимрского муниципального округа;
9) организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
Кимрского муниципального округа, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном 
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 Кимрского 
муниципального округа официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии Кимрского муниципального 
округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;
11) осуществление международных и внешнеэкономических связей 
в соответствии с федеральными законами;
12) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборного должностного 
лица местного самоуправления, депутатов Думы Кимрского 
муниципального округа, лиц, замещающих муниципальные 
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должности, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;
13) утверждение и реализация муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
Кимрского муниципального округа, организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ и настоящим Уставом.
2. Органы местного самоуправления Кимрского муниципального 
округа вправе в соответствии с настоящим Уставом принимать 
решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для Кимрского муниципального округа 
работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ.
К социально значимым работам могут быть отнесены только 
работы, не требующие специальной профессиональной подготовки. 
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 
совершеннолетние трудоспособные жители Кимрского 
муниципального округа 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. 

Статья 12. Осуществление органами местного самоуправления 
Кимрского муниципального округа отдельных государственных 
полномочий

1. Органы местного самоуправления могут наделяться 
федеральными законами и законами Тверской области отдельными 
государственными полномочиями с одновременной передачей 
необходимых материальных и финансовых средств.
2. Органы местного самоуправления несут ответственность 
за осуществление отдельных государственных полномочий в 
пределах, выделенных Кимрского муниципальному округу на эти 
цели материальных ресурсов и финансовых средств.

Глава III. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕМ КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 13. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно населением вопросов 
местного значения Кимрского муниципального округа проводится 
местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории Кимрского 
муниципального округа. В местном референдуме имеют право 
участвовать граждане Российской Федерации, место жительства 
которых расположено в границах Кимрского муниципального округа.
Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
3. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а 
также порядок подготовки и проведения местного референдума 
устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Тверской области.
4. Решение о назначении местного референдума принимается 
Думой Кимрского муниципального округа по инициативе:
1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими 
право на участие в местном референдуме;
2) выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уставы которых предусматривают 
участие в выборах и (или) референдумах и которые 
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным 
законом;
3) Думы Кимрского муниципального округа и Главы Кимрского 

муниципального округа, возглавляющегоАдминистрацию Кимрского 
муниципального округа, выдвинутой ими совместно.
5. Условием назначения местного референдума по инициативе 
граждан, избирательных объединений, иных общественных 
объединений, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящей 
статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы 
в количестве пяти процентов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории Кимрского муниципального 
округа в соответствии с федеральным законом.
6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 
избирательными объединениями, иными общественными 
объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей 
статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Тверской 
области.
7. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 
Думой Кимрского муниципального округа и Главой Кимрского 
муниципального округа, возглавляющим Администрацию Кимрского 
муниципального округа, оформляется решением Думы Кимрского 
муниципального округа и постановлением Главы Кимрского 
муниципального округа.
8. На местный референдум выносятся вопросы в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и закона Тверской 
области от 10.12.2018 № 70-ЗО «О местном референдуме в 
Тверской области».
9. Дума Кимрского муниципального округа обязана проверить 
соответствие вопроса, предлагаемогодля вынесения на местный 
референдум, требованиям Федерального закона от 12.07.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и закона 
Тверской области от 10.12.2018 № 70-ЗО «О местном референдуме 
в Тверской области» в течение 20 дней со дня поступления в Думу 
Кимрского муниципального округа ходатайства инициативной 
группы по проведению местного референдума и приложенных к 
нему документов. Дума Кимрского муниципального округа на своем 
заседании принимает мотивированное решение о соответствии 
либо несоответствии вопроса, выносимого на местный референдум, 
требованиям Федерального закона от 12.07.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и закона Тверской 
области от 10.12.2018 года № 70-ЗО «О местном референдуме 
в Тверской области». Решение принимается если за него 
проголосовало большинство в две трети голосов от установленной 
численности депутатов Думы Кимрского муниципального округа.
10. Дума Кимрского муниципального округа в течение 30 дней со 
дня поступления документов, на основании которых назначается 
местный референдум, принимает решение:
1) о назначении местного референдума;
2) об отказе в назначении местного референдума при возникновении 
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 
12.07.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Решение Думы Кимрского муниципального округа принимается 
большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Думы Кимрского муниципального округа.

11. Голосование на местном референдуме не позднее, чем за 25 
дней до назначенного дня голосования может быть перенесено 
Думой Кимрского муниципального округа на более поздний срок 
(но не более чем на 90 дней) в целях совмещения дня голосования 
на местном референдуме с днем голосования на назначенных 
выборах в органы государственной власти или органы местного 
самоуправления, либо с днем голосования на ином назначенном 
референдуме. Решение о перенесении дня голосования на местном 
референдуме подлежит официальному опубликованию не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия.
12. Итоги голосования и принятое на местном референдуме 
решение подлежат официальному опубликованию.
13. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение 
решения, принятого на местном референдуме, в соответствии 
с разграничением полномочий между ними, в соответствии с 
настоящим Уставом.
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Статья 14. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы в Кимрском муниципальном 
округепроводятся в целях избрания депутатов Думы Кимрского 
муниципального округа на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы депутатов Думы Кимрского 
муниципального округа проводятся по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства.
3. Муниципальные выборы назначаются Думой Кимрского 
муниципального округа. Решение о назначении выборов 
принимается не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней 
до дня голосования.
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные 
выборы назначаются избирательной комиссией Кимрского 
муниципального округа или судом.
Днем голосования на муниципальных выборах Кимрского 
муниципального округа является второе воскресенье сентября года, 
в котором истекает срок полномочий депутатовДумы Кимрского 
муниципального округа, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом от 12.07.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».
Решение о назначении выборов подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем 
пункте, а также сроки осуществления иных избирательных действий 
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом 
от 12.07.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и принимаемымв соответствии с ним законом Тверской 
области.
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию. 

Статья 15. Голосование по отзыву депутата Думы Кимрского 
муниципального округа, выборного должностного лица 
местного самоуправления

1. Голосование по отзыву депутата Думы Кимрского муниципального 
округа, выборного должностного лица местного самоуправления 
проводится по инициативе населения, в порядке, установленном 
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
2. Правом на инициирование голосования об отзыве депутата 
Думы Кимрского муниципального округа, выборного должностного 
лица местного самоуправления обладают граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории избирательного округа, от 
которого избран указанный депутат, и имеющие право на участие в 
голосовании.
3. Право граждан на отзыв депутата Думы Кимрского муниципального 
округа, выборного должностного лица местного самоуправления 
может быть реализовано не ранее чем через год после начала срока 
полномочий депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления и не позже чем за 6 месяцев до окончания срока 
их полномочий.
4. Основанием для отзыва депутата Думы Кимрского муниципального 
округа, выборного должностного лица местного самоуправления 
могут служить только их конкретные противоправные решения 
или действия (бездействие) в случае подтверждения таковых в 
судебном порядке. Процедура отзыва депутата Думы Кимрского 
муниципального округа, выборного должностного лица местного 
самоуправления должна обеспечивать им возможность дать 
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для отзыва.
5. Решение об инициировании вопроса об отзыве депутата Думы 
Кимрского муниципального округа, выборного должностного лица 
местного самоуправления принимается на собрании избирателей 
в количестве не менее 100 человек. Инициатор (инициаторы) 
проведения собрания информирует (информируют) граждан, 

проживающих на территории соответствующего избирательного 
округа, путем обнародования через объявления не менее чем за 
семь дней о намерении провести собрание, на котором необходимо 
образовать инициативную группу по отзыву депутата Думы 
Кимрского муниципального округа, выборного должностного лица 
местного самоуправления и в те же сроки письменно уведомляет 
(уведомляют) депутата Думы Кимрского муниципального округа, 
выборное должностное лицо местного самоуправления в отношении 
которых выдвигается инициатива проведения голосования об 
отзыве, с указанием даты, времени и места проведения собрания. 
В уведомлении также указываются мотивированные основания 
отзыва.
6. Депутат Думы Кимрского муниципального округа, выборное 
должностное лицо местного самоуправления в отношении которых 
инициируется голосование об отзыве, вправе представить на 
собрании избирателей свои объяснения в устной или письменной 
форме по поводу обстоятельств, послуживших основанием для их 
отзыва. При этом депутату Думы Кимрского муниципального округа и 
(или) его представителям, выборному должностному лицу местного 
самоуправления должно быть обеспечено право лично участвовать 
в работе собрания, а также выступать и давать объяснения. Депутат 
Думы Кимрского муниципального округа, выборное должностное 
лицо местного самоуправления вправе отказаться от участия в 
работе собрания.
7. Решение об образовании инициативной группы в количестве 
не менее десяти человек принимается на собрании избирателей 
открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство в две трети голосов от общего числа 
участников собрания. По итогам собрания граждан составляется 
протокол, в котором указываются дата, время и место проведения 
собрания, число его участников, перечень рассматриваемых 
вопросов, содержание выступлении участников собрания, 
результаты голосования и принятые решения по каждому вопросу 
повестки. Протокол подписывается всеми участниками собрания 
избирателей с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения 
(в возрасте 18 лет - дополнительно дня и месяца рождения), адреса 
места жительства каждого из них.
8. Инициативная группа оформляет коллективное заявление об 
инициировании голосования об отзыве депутата Думы Кимрского 
муниципального округа, выборного должностного лица местного 
самоуправления и в течение трех дней со дня проведения 
собрания избирателей направляет его в избирательную комиссию 
с ходатайством о регистрации инициативной группы. Коллективное 
заявление подписывают все члены инициативной группы с 
указанием каждым из них фамилии, имени, отчества, года рождения, 
адреса места жительства, серии и номера паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. В коллективном заявлении 
должно содержаться мотивированное обоснование инициативы 
проведения голосования об отзыве депутата Думы Кимрского 
муниципального округа, выборного должностного лица местного 
самоуправления, сведения об уполномоченных представителях 
инициативной группы.
9. К коллективному заявлению прилагаются протокол собрания 
избирателей, подписанный всеми участниками собрания в 
соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, а также решения 
судебных органов, доказывающие факт принятия конкретных, 
противоправных решений или совершение действий (бездействия).
10. Копии документов, представленных инициативной группой в 
избирательную комиссию, не позднее чем через три дня после их 
поступления в избирательную комиссию направляются депутату 
Думы Кимрского муниципального округа, выборному должностному 
лицу местного самоуправления в отношении которых инициируется 
голосование об отзыве.
11. Избирательная комиссия в течение пятнадцати дней 
рассматривает ходатайство и приложенные к нему документы и 
принимает одно из решений:
1) в случае соответствия указанного ходатайства и приложенных 
к нему документов требованиям федеральных законов - о 
направлении их в Думу Кимрского муниципального округа;
2) в противном случае - об отказе в регистрации инициативной 
группы.
12. Дума Кимрского муниципального округа при поступлении из 
избирательной комиссии документов проверяет соответствие 
вопроса, предлагаемого для вынесения на голосование, 
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требованиям федерального законодательства. Срок проверки 
составляет двадцать дней со дня поступления в избирательную 
комиссию ходатайства инициативной группы.
13. Если Дума Кимрского муниципального округа признала, 
что вопрос, выносимый на голосование, отвечает требованиям 
законодательства, избирательная комиссия регистрирует 
инициативную группу и выдает ей регистрационное свидетельство 
на срок, установленный законом Тверской области от 10.12.2018 № 
70-ЗО «О местном референдуме в Тверской области».
14. В поддержку инициативы проведения голосования об отзыве 
депутата Думы Кимрского муниципального округа, выборного 
должностного лица местного самоуправления, собираются 
подписи участников голосования. Количество указанных подписей 
составляет пять процентов от числа участников голосования, 
зарегистрированных на территории избирательного округа, 
от которого избран депутат Думы Кимрского муниципального 
округа, выборное должностное лицо местного самоуправления, в 
отношении которых инициируется голосование об отзыве.
Подписи могут собираться со дня, следующего за днем регистрации 
инициативной группы. Подписные листы должны изготавливаться 
за счет собственного фонда инициативной группы. Период сбора 
подписей участников голосования в поддержку проведения 
голосования об отзыве депутата Думы Кимрского муниципального 
округа, выборного должностного лица местного самоуправления, 
составляет двадцать дней.
15. После окончания сбора подписей инициативная группа 
подсчитывает общее количество собранных подписей участников 
голосования. Количество предоставляемых подписей может 
превышать количество подписей, установленных пунктом 14 
настоящей статьи, не более чем на десять процентов.
Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы, и 
экземпляр итогового протокола передаются уполномоченным 
представителем (членом) инициативной группы в избирательную 
комиссию.
Избирательная комиссия осуществляет проверку соблюдения 
порядка сбора подписей участников голосования, оформления 
подписных листов, достоверности сведений об участниках 
голосования и подписи участников голосования, собранных в 
поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата 
Думы Кимрского муниципального округа, выборного должностного 
лица местного самоуправления.
При обнаружении среди проверяемых подписей 5 и более процентов 
недостоверных и недействительных подписей или недостаточного 
для назначения голосовании об отзыве депутата Думы Кимрского 
муниципального округа, выборного должностного лица местного 
самоуправления количества достоверных подписей избирательная 
комиссия отказывает в проведении голосования, о чем выносит 
соответствующее решение.
16. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы 
проведения голосования об отзыве депутата Думы Кимрского 
муниципального округа, выборного должностного лица местного 
самоуправления требованиям федерального законодательства 
избирательная комиссия в течение пятнадцати дней со дня 
представления инициативной группы подписных листов и итогов 
протокола направляет подписные листы, экземпляр протокола об 
итогах сбора подписей и копию своего решения в Думу Кимрского 
муниципального округа, уполномоченную принимать решение для 
принятия решения о назначении голосования об отзыве депутата 
Думы Кимрского муниципального округа, выборного должностного 
лица местного самоуправления.
17. В случае отказа в проведении голосования об отзыве депутата 
Думы Кимрского муниципального округа, выборного должностного 
лица местного самоуправления избирательная комиссия в течение 
одних суток с момента принятия ею решения об отказе в назначении 
голосования об отзыве депутата Думы Кимрского муниципального 
округа, выборного должностного лица местного самоуправления 
обязана выдать уполномоченному представителю инициативной 
группы копию решения с изложением оснований отказа.
18. В случае принятия избирательной комиссией решения об отказе 
в проведении голосования об отзыве депутата Думы Кимрского 
муниципального округа, выборного должностного лица местного 
самоуправления члены инициативной группы не могут в течение 
двух лет со дня принятия этого решения выступать повторно с 
инициативой проведения голосования об отзыве депутата Думы 

Кимрского муниципального округа, выборного должностного лица 
местного самоуправления по тем же основаниям.
19. Дума Кимрского муниципального округа назначает голосование 
об отзыве депутата Думы Кимрского муниципального округа, 
выборного должностного лица местного самоуправления в течение 
тридцати дней со дня поступления из избирательной комиссии 
документов, на основании которых назначается голосование об 
отзыве депутата Думы Кимрского муниципального округа, выборного 
должностного лица местного самоуправления.
20. Решение Думы Кимрского муниципального округа о назначении 
голосования по отзыву депутата Думы Кимрского муниципального 
округа, выборного должностного лица местного самоуправления 
принимается большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов Думы Кимрского муниципального округа.
21. В решении о назначении голосования указывается дата 
голосования об отзыве депутата Думы Кимрского муниципального 
округа, выборного должностного лица местного самоуправления, 
дается поручение избирательной комиссии осуществлять 
подготовку и проведение голосования об отзыве депутата Думы 
Кимрского муниципального округа, выборного должностного лица 
местного самоуправления, а также отражаются вопросы, связанные 
с финансированием голосования.
22. Решение Думы Кимрского муниципального округа о назначении 
голосования об отзыве депутата Думы Кимрского муниципального 
округа, выборного должностного лица местного самоуправления, 
доводится до сведения отзываемого депутата Думы Кимрского 
муниципального округа, выборного должностного лица местного 
самоуправления избирательной комиссией в десятидневный срок 
со дня его принятия.
23. Решение Думы Кимрского муниципального округа о назначении 
голосования об отзыве депутата Думы Кимрского муниципального 
округа, выборного должностного лица местного самоуправления, 
нерассмотрение Думой Кимрского муниципального округа 
указанного вопроса в установленный срок может быть обжаловано 
в судебном порядке.
24. Голосование по отзыву депутата Думы Кимрского муниципального 
округа, выборного должностного лица местного самоуправления 
проводится в соответствии с порядком, установленным 
законодательством для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.
25. Депутат Думы Кимрского муниципального округа, выборное 
должностное лицо местного самоуправления считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных в Кимрском муниципальном 
округе (избирательном округе).
26. Итоги голосования по отзыву депутата Думы Кимрского 
муниципального округа, выборного должностного лица местного 
самоуправления и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию.

Статья 16. Голосование по вопросам изменения границ 
Кимрского муниципального округа, преобразования Кимрского 
муниципального округа

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ, в целях получения согласия населения при изменении 
границ Кимрского муниципального округа, преобразования 
Кимрского муниципального округа, проводится голосование по 
вопросам изменения границ Кимрского муниципального округа, 
преобразования Кимрского муниципального округа.
2. Голосование по вопросам изменения границ Кимрского 
муниципального округа назначается Думой Кимрского 
муниципального округа и проводится в порядке, установленном 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», и законом Тверской области от 
10.12.2018 года № 70-ЗО «О местном референдуме в Тверской 
области».
При этом положения федерального закона, закона Тверской 
области, запрещающие проведение агитации государственными 
органами, органами местного самоуправления, лицами, 
замещающими государственные или муниципальные должности, 
а также положения, определяющие юридическую силу решения, 
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принятого на референдуме, не применяются.
3. Итоги голосования и принятые решения подлежат обязательному 
опубликованию.

Статья 17. Сход граждан

1. Сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в состав Кимрского 
муниципального округа, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на территории данного 
населенного пункта;
2) в соответствии с законом Тверской области на части территории 
населенного пункта, входящего в состав муниципального округа, 
по вопросам введения и использования средств самообложения 
граждан на данной части территории населенного пункта;
3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по 
вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 
населенного пункта.
2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины 
обладающих избирательным правом жителей населенного пункта 
(либо части его территории). В случае, если в населенном пункте 
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия 
более половины обладающих избирательным правом жителей 
данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с 
настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия решения о проведении схода 
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, 
на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 
Решение такого схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан.

Статья 18. Правотворческая инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 
группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, 
установленном решением Думы Кимрского муниципального 
округа. Проекты правовых актов могут вносить группы граждан 
численностью не менее 10 человек.
2. Проекты муниципальных правовых актов, внесенные в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции 
которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна быть 
обеспечена возможность изложения своей позиции при 
рассмотрении указанного проекта.
В случае если принятие муниципального правового акта, проект 
которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, относится к компетенции Думы Кимрского муниципального 
округа, указанный проект должен быть рассмотрен на ее открытом 
заседании.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть 
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей 
его инициативной группы граждан.

Статья 19. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей Кимрского муниципального округа или 
его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в АдминистрациюКимрского муниципального 
округа может быть внесен инициативный проект.
С инициативой о внесении инициативного проектавправе 
выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 
на территории Кимрского муниципального округа, органы 
территориального общественного самоуправления, староста 
сельского населенного пункта (далее – инициаторы проекта).
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Думой Кимрского муниципального округа.
3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 
территории Кимрского муниципального округа, уполномоченные 
сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные 
лица, определяемые законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.
4. Информация о рассмотрении инициативного проекта 
Администрацией Кимрского муниципального округа, о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Кимрского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением 
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 
на части территории Кимрского муниципального округа для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
непосредственно населением посредством проведения собраний 
и конференций граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий проживания 
граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный 
жилой дом, группа жилых домов (квартал, улица, двор), жилой 
микрорайон, сельский населенный пункт, иные территории 
проживания граждан.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются решением Думы 
Кимрского муниципального округа по предложению населения, 
проживающего на данной территории.
4. Территориальное общественное самоуправление считается 
учрежденным с момента регистрации устава территориального 
общественного самоуправления уполномоченным органом местного 
самоуправления Кимрского муниципального округа.
5. Порядок организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, порядок регистрации устава 
территориального общественного самоуправления, процедура 
определения границ территорий деятельности территориального 
общественного самоуправления определяется Положением о 
территориальном общественном самоуправлении в Кимрском 
муниципальном округе, утверждаемом решением Думы Кимрского 
муниципального округа.
6. Территориальное общественное самоуправление в соответствии 
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит 
государственной регистрации в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации.
7. Деятельность органов территориального общественного 
самоуправления подконтрольна населению, проживающему на 
территории их деятельности.
8. Органы территориального общественного самоуправления 
избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих 
на соответствующей территории.
9. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на 
соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 
конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 
благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за 
счет средств указанных граждан, так и на основании договора 
между органами территориального общественного самоуправления 
и органами местного самоуправления с использованием средств 
бюджета Кимрского муниципального округа;
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4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению этими органами и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие 
указанных актов.
10. Органы территориального общественного самоуправления могут 
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.
11. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны 
содействовать жителям в осуществлении их прав на территориальное 
общественное самоуправление, координируют деятельность 
органов территориального общественного самоуправления, 
оказывают им организационную и методическую помощь в 
решении вопросов, затрагивающих местные интересы жителей, 
учитывают решения соответствующих органов территориального 
общественного самоуправления, общих собраний, конференций 
граждан.
12. Условия и порядок выделения необходимых средств из 
бюджета Кимрского муниципального округа для осуществления 
территориального общественного самоуправления определяются 
Положением о территориальном общественном самоуправлении в 
Кимрском муниципальном округе.

Статья 21. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного 
самоуправления Кимрского муниципального округа и жителей 
сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в 
Кимрском муниципальном округе, может назначаться староста 
сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой 
Кимрского муниципального округа по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта из числа лиц, имеющих регистрацию 
по месту проживания на территории данного сельского населенного 
пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность или должность 
государственной службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях 
и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами 
местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 
лицо:
1) замещающее государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 
составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 
досрочно по решению Думы Кимрского муниципального округа по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта, а 
также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 
организациями по вопросам решения вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также 
содействует в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации 
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 

обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 
проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для 
жителей сельского населенного пункта;
6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные 
нормативным правовым актом Думы Кимрского муниципального 
округа в соответствии с законом Тверской области.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта устанавливаются нормативным 
правовым актом Думы Кимрского муниципального округа в 
соответствии с законом Тверской области.

Статья 22. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием жителей Кимрского 
муниципального округа Думой Кимрского муниципального округа, 
Главой Кимрского муниципального округа, Администрацией 
Кимрского муниципального округа могут проводиться публичные 
слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы 
Кимрского муниципального округа, Главы Кимрского муниципального 
округа или Администрации Кимрского муниципального округа.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Думы Кимрского муниципального округа, назначаются 
Думой Кимрского муниципального округа, а по инициативе Главы 
Кимрского муниципального округа или Администрации Кимрского 
муниципального округа - Главой Кимрского муниципального округа.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Кимрского муниципального округа, а также 
проект решения о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Тверской области или 
законов Тверской области в целях приведения настоящего Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета Кимрского муниципального округа и отчет о его 
исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Кимрского 
муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании Кимрского муниципального округа, 
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для преобразования 
Кимрского муниципального округа требуется получение согласия 
населения Кимрского муниципального округа, выраженного путем 
голосования.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется нормативными правовыми актами Думы 
Кимрского муниципального округа и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте Кимрского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
возможность представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, обнародование результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на официальном сайте.
5. По проектам правил благоустройства территории Кимрского 
муниципального округа, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в утвержденные правила благоустройства территории 
Кимрского муниципального округа, проводятся публичные слушания, 
порядок организации которых определяется нормативным правовым 
актом Думы Кимрского муниципального округа с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.
По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных 
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документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проводятся общественные обсуждения, 
порядок организации и проведения которых определяется органами 
государственной власти Тверской области в соответствии с законом 
Тверской области от 20.12.2019 № 89-ЗО «О перераспределении 
отдельных полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области и органами государственной 
власти Тверской области» с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.

Статья 23. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления, 
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, 
осуществления территориального общественного самоуправления 
на части территории Кимрского муниципального округа могут 
проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, 
Думы Кимрского муниципального округа, Главы Кимрского 
муниципального округа, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного самоуправления. 
Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы Кимрского 
муниципального округа или Главы Кимрского муниципального округа, 
назначается соответственно Думой Кимрского муниципального 
округа или Главой Кимрского муниципального округа.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 
назначается Думой Кимрского муниципального округа.
Условием назначения собрания граждан по инициативе населения 
является сбор подписей в поддержку данной инициативы, 
количество которых должно составлять не менее одного процента от 
числа жителей соответствующей территории, обладающих правом 
на участие в собрании. Дума Кимрского муниципального округа 
назначает собрание граждан в течение 15 дней со дня поступления 
в Думу Кимрского муниципального округа документов о выдвижении 
инициативы проведения собрания граждан.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
осуществления территориального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального общественного 
самоуправления.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется решением Думы Кимрского муниципального 
округа.
3. Собрание граждан вправе:
1) обсуждать Устав Кимрского муниципального округа;
2) решать вопрос о выдвижении инициативы проведения 
референдума;
3) обсуждать стратегию социально-экономического развития 
Кимрского муниципального округа;
4) обсуждать вопросы благоустройства Кимрского муниципального 
округа, сохранности и использования жилого фонда, 
коммунального, бытового, культурного обслуживания населения, 
о местах установления памятников и скульптур, об обеспечении 
общественного порядка;
5) обсуждать вопросы использования земельных, лесных и водных 
ресурсов общего пользования;
6) рассматривать информацию органов и должностных лиц местного 
самоуправления об использовании муниципальной собственности;
7) рассматривать проекты решений органов и должностных лиц 
местного самоуправления, вынесенные на обсуждение населения;
8) рассматривать иные вопросы местного значения.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 
осуществлением территориального общественного самоуправления, 
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

уставом территориального общественного самоуправления.
4. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, настоящим Уставом, решением 
Думы Кимрского муниципального округа, уставом территориального 
общественного самоуправления.
5. Для ведения собрания избираются председатель и секретарь. 
Ведется протокол собрания, в котором указываются дата и место 
проведения собрания, количество присутствующих, повестка 
дня собрания, фамилии выступивших в прениях, содержание 
выступлений, принятое решение. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало более половины присутствующих 
на собрании граждан. Протокол подписывается председателем 
и секретарем собрания и передается в органы местного 
самоуправления.
6. Собрание граждан может принимать обращения к органам 
местного самоуправления и должностным лицам местного 
самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления.
7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, 
с направлением письменного ответа.
8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию.

Статья 24. Конференция граждан

1. В случае отсутствия условий для предоставления возможности 
участия в собрании граждан всем гражданам соответствующей 
территории, а также в иных случаях, предусмотренных решением 
Думы Кимрского муниципального округа, полномочия собрания 
граждан могут осуществляться конференцией граждан.
2. Порядок назначения и проведения конференций граждан, 
избрания делегатов определяются решением Думы Кимрского 
муниципального округа, уставом территориального общественного 
самоуправления.
3. Итоги конференции граждан подлежат официальному 
опубликованию.

Статья 25. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории Кимрского 
муниципального округа или на части его территории для выявления 
мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Кимрского 
муниципального округа, обладающие избирательным правом. В 
опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители Кимрского 
муниципального округа или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы Кимрского муниципального округа или Главы Кимрского 
муниципального округа- по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Тверской области – для учета 
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель Кимрского муниципального округа для объектов 
регионального и межрегионального значения;
3) жителей Кимрского муниципального округа или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
решением Думы Кимрского муниципального округа.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой 
Кимрского муниципального округа.
В решении Думы Кимрского муниципального округа о назначении 
опроса граждан устанавливаются:
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1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 
(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Кимрского муниципального 
округа, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта Кимрского 
муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
6. Жители Кимрского муниципального округа должны быть 
проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 
десять дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета Кимрского муниципального округа 
- при проведении опроса по инициативе органов местного 
самоуправления или жителей Кимрского муниципального округа;
2) за счет средств областного бюджета Тверской области - при 
проведении опроса по инициативе органов государственной власти 
Тверской области.

Статья 26. Обращения граждан в органы местного 
самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 
обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений 
граждан должностные лица местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 27. Другие формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия в его 
осуществлении

1. Население Кимрского муниципального округа может 
осуществлять свое право на местное самоуправление посредством 
участия в общественных советах и других формах общественной 
деятельности, а также в общественных организациях по вопросам 
местного самоуправления.
2. Общественные советы (комитеты, коллегии и другие органы) 
могут формироваться при органах и должностных лицах местного 
самоуправления, которые вправе установить порядок их 
формирования, организацию деятельности и их полномочия.
Деятельность общественных организаций по вопросам местного 
самоуправления регулируется законодательством об общественных 
объединениях.
3. Граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам и законам Тверской 
области.

Глава IV. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 28. Структура органов местного самоуправления 
Кимрского муниципального округа

1. Структуру органов местного самоуправления Кимрского 
муниципального округа составляют:
1) Дума Кимрского муниципального округа;
2) Глава Кимрского муниципального округа;
3) Администрация Кимрского муниципального округа;
4) Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального округа.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления 
Кимрского муниципального округа осуществляется не иначе как 
путем внесения изменений в настоящий Устав.
3. Решение Думы Кимрского муниципального округа об изменении 
структуры органов местного самоуправления вступает в силу 

не ранее, чем по истечении срока полномочий Думы Кимрского 
муниципального округа, принявшей указанное решение, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.
4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Кимрского муниципального округа осуществляется 
исключительно за счет собственных доходов бюджета Кимрского 
муниципального округа.

Статья 29. Должностные лица местного самоуправления 
Кимрского муниципального округа

К должностным лицам местного самоуправления Кимрского 
муниципального округа относятся:
1) Глава Кимрского муниципального округа;
2) Председатель Думы Кимрского муниципального округа;
3) Председатель и заместитель председателя контрольно-счетной 
палаты Кимрского муниципального округа.
Статья 30. Дума Кимрского муниципального округа
1. Дума Кимрского муниципального округа является 
представительным выборным органом местного самоуправления, 
который представляет население Кимрского муниципального округа 
и осуществляет нормотворческую деятельность.
2. Думе Кимрского муниципального округа принадлежит право 
в пределах своих полномочий принимать решения, вступать в 
отношения с другими органами местного самоуправления, органами 
государственной власти и общественными объединениями.
3. Срок полномочий Думы Кимрского муниципального округа 
муниципального округа– пять лет.
4. Дума Кимрского муниципального округа обладает правами 
юридического лица.
5. Дума Кимрского муниципального округа состоит из 23 депутатов, 
избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
Выборы осуществляются в соответствии с федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом Тверской области.
Днем избрания Думы Кимрского муниципального округа является 
день голосования, в результате которого она была избрана в 
правомочном составе.
6. Дума Кимрского муниципального округа правомочна в случае 
избрания не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Думы Кимрского муниципального округа.
Организацию деятельности Думы Кимрского муниципального 
округа осуществляет избираемый из числа депутатов Думой 
Кимрского муниципального округа Председатель Думы Кимрского 
муниципального округа.
7. Основной формой работы Думы Кимрского муниципального 
округа является заседание.
Вновь избранная Дума Кимрского муниципального округа собирается 
на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Думы 
Кимрского муниципального округа в правомочном составе.
Заседание Думы Кимрского муниципального округа считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от 
числа избранных депутатов.
8. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Думы 
Кимрского муниципального округа, порядок рассмотрения и 
принятия решений, осуществления контрольных полномочий, 
а также правила организационно-технического обеспечения 
работы заседаний устанавливаются Регламентом Думы Кимрского 
муниципального округа.
Заседания Думы Кимрского муниципального округа созывается не 
реже одного раза в три месяца.
Председательствует на заседании Думы Кимрского муниципального 
округа Председатель Думы Кимрского муниципального округа, в 
случае юридического отсутствия – заместитель Председателя Думы 
Кимрского муниципального округа.
9. На заседаниях Думы Кимрского муниципального округа 
вправе присутствовать граждане, представители общественных 
объединений, должностные лица Администрации муниципального 
округа и представители других органов местного самоуправления, 
представители органов государственной власти.
10. Расходы на обеспечение деятельности Думы Кимрского 
муниципального округа предусматриваются в бюджете Кимрского 
муниципального округа в соответствии с классификацией расходов 
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бюджетов Российской Федерации.
11. Полномочия Думы Кимрского муниципального округа могут 
быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ.
Полномочия Думы Кимрского муниципального округа также 
прекращаются:
1) в случае принятия решения Думы Кимрского муниципального 
округа о самороспуске. Решение о самороспуске Думы Кимрского 
муниципального округа принимается большинством в две трети 
голосов от установленной численности депутатов Думы Кимрского 
муниципального округа;
2) в случае вступления в силу решения Тверского областного суда 
о неправомочности данного состава депутатов Думы Кимрского 
муниципального округа, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования Кимрского муниципального округа, 
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ;
4) в случае увеличения численности избирателей Кимрского 
муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ Кимрского муниципального округа;
5) в случае нарушения срока издания муниципального правового 
акта, требуемого для реализации решения, принятого путём 
прямого волеизъявления граждан.
12. Досрочное прекращение полномочий Думы Кимрского 
муниципального округа влечет досрочное прекращение полномочий 
ее депутатов.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Думы Кимрского 
муниципального округа выборы депутатов Думы Кимрского 
муниципального округа проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.

Статья 31. Компетенция Думы Кимрского муниципального 
округа 

1. В исключительной компетенции Думы Кимрского муниципального 
округа находятся:
1) принятие Устава Кимрского муниципального округа, внесение в 
него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Кимрского муниципального округа и отчета 
о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
Кимрского муниципального округа;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Кимрского 
муниципального округа;
6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации, и ликвидации муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия Кимрского муниципального округа 
в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы Кимрского муниципального 
округа в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории Кимрского 
муниципального округа.
2. К компетенции Думы Кимрского муниципального округа также 
относится:
1) установление льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в 
соответствии с налоговым и антимонопольным законодательством;
2) утверждение генерального плана и правил землепользования и 
застройки Кимрского муниципального округа;
3) принятие местных программ использования и охраны земель;

4) принятие решения об обращении в суд от имени Думы Кимрского 
муниципального округа;
5) установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;
6) принятие решения по протестам и представлениям прокурора 
на решения Думы Кимрского муниципального округа, а также по 
требованиям прокурора об изменении решения Думы Кимрского 
муниципального округа;
7) избрание Председателя Думы Кимрского муниципального округа, 
его заместителя;
8) заслушивание ежегодных отчётов Главы Кимрского 
муниципального округа, возглавляющего Администрацию 
Кимрского муниципального округа, о результатах его деятельности 
и деятельности Администрации Кимрского муниципального округа, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Кимрского 
муниципального округа;
9) принятие решения о проведении местного референдума;
10) назначение голосования по отзыву депутата Думы Кимрского 
муниципального округа, выборного должностного лица местного 
самоуправления, по вопросам изменения границ Кимрского 
муниципального округа, преобразования Кимрского муниципального 
округа;
11) назначение выборов депутатов Думы Кимрского муниципального 
округа;
12) образование, создание и упразднение постоянных и временных 
депутатских комиссий, изменение их состава, заслушивание 
отчетов об их работе;
13) утверждение Регламента Думы Кимрского муниципального 
округа, внесение в него изменений и дополнений;
14) утверждение сметы расходов на обеспечение деятельности 
Думы Кимрского муниципального округа;
15) избрание Главы Кимрского муниципального округа из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса;
16) принятие решения о прекращении полномочий депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа в случаях, предусмотренных 
настоящим Уставом;
17) утверждение структуры Администрации Кимрского 
муниципального округа по представлению Главы Кимрского 
муниципального округа, возглавляющего Администрацию Кимрского 
муниципального округа;
18) осуществление в соответствии с Уставом Тверской области 
права законодательной инициативы в Законодательном Собрании 
Тверской области;
19) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
Кимрского муниципального округа;
20) согласование инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, за исключением таких программ, которые 
согласовываются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике;
21) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством, принимаемыми в соответствии с ним законами 
Тверской области и настоящим Уставом.

Статья 32. Органы Думы Кимрского муниципального округа

1. Из числа депутатов Думы Кимрского муниципального округа на 
срок ее полномочий могут создаваться постоянные депутатские 
комиссии, а также рабочие группы по вопросам, отнесенным к 
компетенции Думы Кимрского муниципального округа.
Структура, порядок формирования, полномочия и организация 
работы постоянных комиссий и рабочих групп определяются 
Регламентом Думы Кимрского муниципального округа.
2. Депутаты Думы Кимрского муниципального округа могут создавать 
депутатские объединения. Порядок деятельности объединений 
устанавливается Регламентом Думы Кимрского муниципального 
округа.
3. Организационно-правовое обеспечение деятельности Думы 
Кимрского муниципального округа, оказание помощи комиссиям, 
рабочим группам и депутатам Думы Кимрского муниципального 
округа в подготовке необходимых материалов осуществляет 
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Аппарат Думы Кимрского муниципального округа.

Статья 33. Решения Думы Кимрского муниципального округа

1. Дума Кимрского муниципального округа по вопросам, отнесенным 
к ее компетенции федеральными законами, законами Тверской 
области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории Кимрского 
муниципального округа, решения об удалении Главы Кимрского 
муниципального округа в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности Думы Кимрского муниципального округа 
и по иным вопросам.
2. Решения Думы Кимрского муниципального округа, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории Кимрского муниципального округа, другие решения 
нормативного характера, принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов Думы Кимрского 
муниципального округа, если иное не установлено Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.
3. Дума Кимрского муниципального округа принимает решения 
на основании Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов Тверской области, иных правовых актов Тверской области 
и настоящего Устава.
Правотворческая инициатива реализуется внесением в Думу 
Кимрского муниципального округа соответствующего проекта 
решения.
4. Право вносить проект решения в Думу Кимрского муниципального 
округа принадлежит Главе Кимрского муниципального округа, 
Председателю Думы Кимрского муниципального округа, постоянной 
депутатской комиссии, депутатам Думы Кимрского муниципального 
округа, органам прокуратуры, органам территориального 
общественного самоуправления, а также инициативным группам 
граждан численностью от 10 человек.
5. Проекты решений Думы Кимрского муниципального округа, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного 
бюджета, могут быть вынесены на рассмотрение Думы Кимрского 
муниципального округа только по инициативе Главы Кимрского 
муниципального округа, возглавляющего Администрацию Кимрского 
муниципального округа, или при наличии его заключения.
6. Решения Думы Кимрского муниципального округа принимаются 
исключительно на ее заседаниях.
7. Нормативные правовые акты, принятые Думой Кимрского 
муниципального округа, направляются Главе Кимрского 
муниципального округа для подписания и официального 
опубликования в течение 10 дней.
Глава Кимрского муниципального округа, возглавляющий 
Администрацию Кимрского муниципального округа, имеет право 
отклонить нормативный правовой акт, принятый Думой Кимрского 
муниципального округа. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней возвращается в Думу Кимрского 
муниципального округа с мотивированным обоснованием его 
отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и 
дополнений.
Если Глава Кимрского муниципального округа отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Думой 
Кимрского муниципального округа. Если при повторном 
рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет 
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Думы Кимрского 
муниципального округа, он подлежит подписанию Главой Кимрского 
муниципального округа в течение семи дней и официальному 
опубликованию.
8. Решения Думы Кимрского муниципального округа подписываются 
Председателем Думы Кимрского муниципального округа.
9. Нормативные правовые акты Думы Кимрского муниципального 
округа о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 
Налоговым Кодексом Российской Федерации.
Нормативные правовые акты Думы Кимрского муниципального 
округа, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает Кимрского муниципальный округ, 
вступают в силу после их официального опубликования.

Решения Думы Кимрского муниципального округа по вопросам 
организации ее деятельности, а также ненормативные акты Думы 
Кимрского муниципального округа (обращения, заявления, иные 
акты декларативного характера) вступают в силу со дня их принятия.
Иные решения Думы Кимрского муниципального округа вступают в 
силу со дня их официального опубликования, если иное не указано 
в самих решениях.
10. Контроль исполнения решений Думы Кимрского муниципального 
округа осуществляется путем рассмотрения на заседаниях Думы 
Кимрского муниципального округа или депутатских комиссий, 
заслушивания отчетов должностных лиц органов местного 
самоуправления Кимрского муниципального округа, направлением 
запросов, депутатских запросов и обращений в соответствующие 
органы местного самоуправления Кимрского муниципального 
округа, их структурные подразделения.

Статья 34. Депутат Думы Кимрского муниципального округа

1. Депутатом Думы Кимрского муниципального округа может 
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на 
день голосования возраста 18 лет, обладающий пассивным 
избирательным правом.
Статус депутата и ограничения, связанные с его статусом, 
устанавливаются федеральным законодательством и 
законодательством Тверской области.
Депутаты Думы Кимрского муниципального округа представляют 
интересы своих избирателей, руководствуются в своей деятельности 
законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тверской области и настоящим Уставом, 
отчитываются перед своими избирателями не реже одного раза в 
год.
2. Срок полномочий депутата Думы Кимрского муниципального 
округа – пять лет.
Полномочия депутата начинаются со дня его избрания 
и прекращаются со дня начала работы Думы Кимрского 
муниципального округа нового созыва.
3. Депутаты Думы Кимрского муниципального округа осуществляют 
свои полномочия на непостоянной основе.
Депутатам Думы Кимрского муниципального округа, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
гарантируется сохранение места работы (должности) на период 
продолжительность которого составляет в совокупности пять 
рабочих дней в месяц.
4. Депутату Думы Кимрского муниципального округа обеспечиваются 
условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
5. Для содействия в осуществлении своих полномочий депутат в 
соответствии с Уставом вправе иметь помощников. Помощники 
депутата работают на общественных началах.
Количество помощников депутата, их правовое положение (статус) 
и порядок осуществления ими деятельности определяются 
муниципальным правовым актом Думы Кимрского муниципального 
округа.
6. Депутат Думы Кимрского муниципального округа не может быть 
привлечен к уголовной или административной ответственности 
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 
законодательством.
7. Депутатам Думы Кимрского муниципального округа, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
предоставляются компенсационные выплаты, связанные с 
возмещением расходов на осуществление своих полномочий, в 
порядке и размерах, определенных нормативным правовым актом 
Думы Кимрского муниципального округа.
8. Депутаты должны соблюдать ограничения и запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.
9. Полномочия депутата Думы Кимрского муниципального округа 
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
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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 либо 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Думы Кимрского 
муниципального округа;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ и иными федеральными законами.
10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, а также в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ.
11. Досрочное прекращение полномочий депутата принимается 
Думой Кимрского муниципального округа и оформляется ее 
решением. При этом полномочия депутата в этих случаях 
прекращаются со дня, указанного в решении. Решение Думы 
Кимрского муниципального округа о досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы Кимрского муниципального округа 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между заседаниями Думы Кимрского 
муниципального округа, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.
12. Взаимодействуя с Главой Кимрского муниципального округа, 
Администрацией Кимрского муниципального округа, депутаты Думы 
Кимрского муниципального округа:
1) имеют право первоочередного приема Главой Кимрского 
муниципального округа, руководителями и должностными лицами 
Администрации Кимрского муниципального округа;
2) вправе обращаться с депутатскими запросами к должностным 
лицам Кимрского муниципального округа.
Депутатский запрос вносится в письменном виде во время 
заседания Думы Кимрского муниципального округа и подлежит 
включению в повестку дня.
Ответ на депутатский запрос дается на заседании Думы Кимрского 
муниципального округа. По ответу на депутатский запрос Дума 
Кимрского муниципального округа принимает решение.
Запрашиваемая депутатом информация, отнесенная к категории 
информации ограниченного доступа, подлежит предоставлению в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 35. Председатель Думы Кимрского муниципального 
округа, заместитель Председателя Думы Кимрского 

муниципального округа
1. Организацию деятельности Думы Кимрского муниципального 
округа осуществляет Председатель Думы Кимрского муниципального 
округа. Председатель Думы Кимрского муниципального округа 
осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
2. Председатель Думы Кимрского муниципального округа 
избирается из числа депутатов Думы Кимрского муниципального 
округа на срок полномочий Думы Кимрского муниципального округа 
данного созыва. Решение принимается открытым голосованием 
большинством от установленной численности депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа.
Заместитель Председателя Думы Кимрского муниципального округа 
избирается из числа депутатов Думы Кимрского муниципального 
округа открытым голосованием на срок полномочий Думы Кимрского 
муниципального округа данного созыва.
Порядок избрания Председателя Думы Кимрского муниципального 
округа, заместителя Председателя Думы Кимрского муниципального 
округа устанавливается Регламентом Думы Кимрского 
муниципального округа.
3. Председатель Думы Кимрского муниципального округа:
1) организует деятельность Думы Кимрского муниципального округа;
2) представляет Думу Кимрского муниципального округа в 
отношениях с населением, органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государственной 
власти, учреждениями, организациями, общественными 
объединениями;
3) созывает, открывает и ведет заседания Думы Кимрского 
муниципального округа, осуществляет предусмотренные 
Регламентом Думы Кимрского муниципального округа полномочия 
председательствующего;
4) руководит работой Думы Кимрского муниципального округа,
5) подписывает решения, протоколы заседаний и иные правовые 
акты Думы Кимрского муниципального округа;
6) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного 
мнения в работе Думы Кимрского муниципального округа;
7) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены 
Думой Кимрского муниципального округа или возложены на него в 
соответствии с законодательством.
4. На период временного отсутствия Председателя Думы Кимрского 
муниципального округа в связи с временной нетрудоспособностью, 
отпуском, командировкой и других случаях его полномочия 
временно исполняет заместитель Председателя Думы Кимрского 
муниципального округа.
5. В случае если Дума Кимрского муниципального округа не 
избрала Председателя Думы Кимрского муниципального округа и 
отсутствует избранный заместитель Председателя Думы Кимрского 
муниципального округа, то до избрания Председателя Думы 
Кимрского муниципального округа все полномочия Председателя 
Думы Кимрского муниципального округа исполняет старейший по 
возрасту депутат (исполняющий обязанности Председателя Думы 
Кимрского муниципального округа).

Статья 36. Глава Кимрского муниципального округа

1. Глава Кимрского муниципального округа является высшим 
должностным лицом Кимрского муниципального округа, наделяется 
собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения и возглавляет Администрацию Кимрского муниципального 
округа в соответствии с настоящим Уставом.
2. Глава Кимрского муниципального округа избирается Думой 
Кимрского муниципального округа из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
открытым голосованием большинством голосов от установленной 
численности депутатов Думы Кимрского муниципального округа, 
сроком на пять лет.
Порядок избрания Главы Кимрского муниципального округа 
устанавливается Регламентом Думы Кимрского муниципального 
округа.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Кимрского муниципального округа и общее число членов 
конкурсной комиссии устанавливается решением Думы Кимрского 
муниципального округа. Кандидатом на должность Главы Кимрского 
муниципального округа может быть зарегистрирован гражданин, 
который на день проведения конкурса не имеет в соответствии 
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с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.
3. Глава Кимрского муниципального округа подконтролен и 
подотчетен населению и Думе Кимрского муниципального округа.
Полномочия Главы Кимрского муниципального округа 
осуществляются на постоянной основе, начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного Главы Кимрского муниципального 
округа.
4. Вступление в должность Главы Кимрского муниципального округа 
проходит в торжественной обстановке с участием депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа, представителей государственных 
органов, органов местного самоуправления Кимрского 
муниципального округа, общественных и иных организаций. При 
вступлении в должность Глава Кимрского округа приносит присягу: 
«Я (фамилия, имя, отчество), принимая на себя полномочия 
Главы Кимрского муниципального округа, обещаю добросовестно 
исполнять свои обязанности, соблюдать Устав Кимрского 
муниципального округа, всемерно содействовать благополучию, 
социальной безопасности и общественному согласию жителей 
Кимрского муниципального округа».
5. Вступление в должность Главы Кимрского муниципального округа 
оформляется постановлением Главы Кимрского муниципального 
округа.
6. Главе Кимрского муниципального округа предоставляются 
гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные федеральными 
законами, законами Тверской области для муниципальных 
служащих.

Статья 37. Полномочия Главы Кимрского муниципального 
округа

1. Глава Кимрского муниципального округа наделяется собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава Кимрского муниципального округа:
1) представляет Кимрский муниципальный округ в отношениях с 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим Уставом, нормативные правовые акты Думы Кимрского 
муниципального округа;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) обеспечивает в пределах своих полномочий осуществление 
органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Тверской области;
5) обращается с ежегодным обращением к населению о положении 
в Кимрском муниципальном округе и основных направлениях 
деятельности местного самоуправления на предстоящий год;
6) обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления 
Кимрского муниципального округа и содействует развитию системы 
местного самоуправления Кимрского муниципального округа;
7) обладает правом законодательной инициативы в Законодательном 
Собрании Тверской области в соответствии с Уставом Тверской 
области;
8) вправе созывать внеочередные заседания Думы Кимрского 
муниципального округа;
9) осуществляет на принципах единоначалия общее руководство 
деятельностью Администрации Кимрского муниципального 
округа, её отраслевыми (функциональными) и территориальными 
органами, структурными подразделениями по решению 
вопросов, отнесенных к компетенции Администрации Кимрского 
муниципального округа, определяет компетенцию и полномочия 
отраслевых и территориальных органов Администрации Кимрского 
муниципального округа и их штатную численность в пределах 
ассигнований, предусмотренных на эти цели бюджетом Кимрского 
муниципального округа;
10) заключает от имени Администрации Кимрского муниципального 
округа договоры, контракты, соглашения и другие сделки;

11) выдает от имени Администрации Кимрского муниципального 
округа доверенности на совершение юридических действий;
12) открывает в кредитных учреждениях, органах казначейства 
расчетные и иные счета Администрации Кимрского муниципального 
округа;
13) вносит на рассмотрение Думы Кимрского муниципального 
округа предложения по вопросам местного значения, проекты 
муниципальных правовых актов;
14) предлагает вопросы в повестку дня заседания Думы Кимрского 
муниципального округа;
15) запрашивает и получает информацию (документы) от 
предприятий, организаций и учреждений, необходимую для 
осуществления своих полномочий;
16) представляет на утверждение Думы Кимрского муниципального 
округа структуру Администрации Кимрского муниципального округа;
17) осуществляет общее руководство учреждениями, 
финансируемыми из бюджета Кимрского муниципального округа, 
а также осуществляет полномочия по управлению предприятиями, 
находящимися в муниципальной собственности, от имени 
Администрации Кимрского муниципального округа назначает 
на должность руководителей муниципальных предприятий, 
муниципальных казенных организаций, муниципальных 
учреждений, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые 
договоры, а также согласовывает прием на работу в муниципальные 
предприятия главных бухгалтеров;
18) от имени Администрации Кимрского муниципального 
округа заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры 
с муниципальными служащими, служащими Администрации 
Кимрского муниципального округа и работниками Администрации 
Кимрского муниципального округа, осуществляющими 
техническое обеспечение деятельности Администрации Кимрского 
муниципального округа;
19) организует работу с муниципальными служащими 
Администрации Кимрского муниципального округа, их аттестацию, 
принимает меры по повышению их квалификации, от имени 
Администрации Кимрского муниципального округа применяет к 
муниципальным служащим, служащим Администрации Кимрского 
муниципального округа и работникам, осуществляющим техническое 
обеспечение Администрации Кимрского муниципального округа, 
поощрения и меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
20) подает в суды исковые заявления (заявления), а также жалобы 
от имени Администрации Кимрского муниципального округа в 
рамках своих полномочий;
21) организует разработку бюджета Кимрского муниципального 
округа и стратегии социально-экономического развития Кимрского 
муниципального округа и является уполномоченным лицом по 
представлению их на утверждение Думе Кимрского муниципального 
округа;
22) ежегодно отчитывается перед Думой Кимрского муниципального 
округа о расходовании средств бюджета Кимрского муниципального 
округа и об исполнении муниципальных программ Кимрского 
муниципального округа;
23) организует прием граждан, рассмотрение предложений, 
заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений в 
Администрации Кимрского муниципального округа;
24) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.
3. Глава Кимрского муниципального округа должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».
4.Глава Кимрского муниципального округа, возглавляющий 
Администрацию Кимрского муниципального округа, представляет 
Думе Кимрского муниципального округа ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности и деятельности Администрации 
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Кимрского муниципального округа, в том числе, о решении вопросов, 
поставленных Думой Кимрского муниципального округа.
5. На период временного отсутствия Главы Кимрского 
муниципального округа в связи с временной нетрудоспособностью, 
командировкой, отпуском, его полномочия временно исполняет один 
из заместителей Главы Администрации Кимрского муниципального 
округа на основании распоряжения Главы Кимрского муниципального 
округа.

Статья 38. Досрочное прекращение полномочий Главы 
Кимрского муниципального округа

1. Полномочия Главы Кимрского муниципального округа 
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Кимрского 
муниципального округа;
11) преобразования Кимрского муниципального округа, 
осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
12) увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на двадцать пять процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования.
2. Полномочия Главы Кимрского муниципального округа 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ, а также в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.
3. Полномочия Главы Кимрского муниципального округа 
прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия 
Президента Российской Федерации в случае несоблюдения 
Главой Кимрского муниципального округа, его супругой (супругом) 
и несовершеннолетними детьми запрета, установленного 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами».
4. Вопрос о принятии отставки по собственному желанию Главы 
Кимрского муниципального округа решается Думой Кимрского 
муниципального округа большинством голосов от установленной 
численности депутатов.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Кимрского 
муниципального округа, либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет один из заместителей Главы Администрации 
Кимрского муниципального округа на основании решения Думы 
Кимрского муниципального округа.

Статья 39. Администрация Кимрского муниципального округа

1. Администрация Кимрского муниципального округа является 
исполнительно - распорядительным органом местного 
самоуправления Кимрского муниципального округа, наделенным 
полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Тверской области. 
Администрация Кимрского муниципального округа является 
юридическим лицом и имеет печать.
2. Администрацию Кимрского муниципального округа возглавляет 
Глава Кимрского муниципального округа.
3. Структура Администрации Кимрского муниципального округа 
утверждается решением Думы Кимрского муниципального округа 
по представлению Главы Кимрского муниципального округа. В 
структуру Администрации Кимрского муниципального округа могут 
входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
Администрации Кимрского муниципального округа.
4. Полномочия и порядок деятельности структурных подразделений 
Администрации Кимрского муниципального округа определяются 
положениями об этих структурных подразделениях, утверждаемыми 
муниципальными правовыми актами Администрации Кимрского 
муниципального округа.
В случае если структурные подразделения Администрации 
Кимрского муниципального округа являются юридическими 
лицами, полномочия и порядок их деятельности определяются 
положениями об этих структурных подразделениях, утверждаемыми 
Администрацией Кимрского муниципального округа.
5. Формирование Администрации Кимрского муниципального округа 
осуществляется Главой Кимрского муниципального округа.
6. Через средства массовой информации и иные формы 
информирования Администрация Кимрского муниципального 
округа извещает жителей о постоянных и временных местах 
проведения собраний, конференций, местах и сроках проведения 
общегородских мероприятий, служебных адресах, телефонах 
и порядке работы органов и структурных подразделений 
Администрации Кимрского муниципального округа и муниципальных 
предприятий, оказывающих коммунальные услуги.
7. В качестве совещательных органов при Администрации 
Кимрского муниципального округа могут создаваться общественно 
- консультативные, научно-методические, экспертные и иные 
советы, комиссии, штабы, рабочие группы. Полномочия и порядок 
деятельности указанных советов, комиссий, штабов, рабочих групп 
определяются в соответствующих положениях, утверждаемых 
муниципальными правовыми актами Администрации Кимрского 
муниципального округа.

Статья 40. Полномочия Администрации Кимрского 
муниципального округа

1. Администрация Кимрского муниципального округа осуществляет 
полномочия по вопросам, отнесенным к ведению местного 
самоуправления, за исключением тех, которые, согласно 
законодательству, настоящему Уставу и решениям Думы Кимрского 
муниципального округа, входят в компетенцию Главы Кимрского 
муниципального округа и Думы Кимрского муниципального округа.
2. В пределах своих полномочий Администрация Кимрского 
муниципального округа:
1) разрабатывает и реализует основные направления бюджетной и 
налоговой политики Кимрского муниципального округа;
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2) составляет проект бюджета Кимрского муниципального округа;
3) осуществляет исполнение бюджета Кимрского муниципального 
округа;
4) осуществляет составление и утверждение ежеквартальных 
отчетов, составление отчета об исполнении бюджета Кимрского 
муниципального округа;
5) обеспечивает комплексное социально - экономическое развитие 
Кимрского муниципального округа;
6) организует сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;
7) разрабатывает программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Кимрского муниципального округа, 
комплексного развития транспортной инфраструктуры Кимрского 
муниципального округа, комплексного развития социальной 
инфраструктуры Кимрского муниципального округа, требования к 
которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
8) утверждает и реализует муниципальные программы в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организует проведение энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах Кимрского 
муниципального округа, организует и проводит иные мероприятия, 
предусмотренные законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности;
9) осуществляет закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;
10) осуществляет полномочия по владению, пользованию, 
распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Кимрского муниципального округа в соответствии 
с федеральным законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами Кимрского муниципального 
округа;
11) осуществляет полномочия по созданию, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, 
финансированию муниципальных учреждений;
12) исполняет отдельные государственные полномочия, переданные 
органам местного самоуправления Кимрского муниципального 
округа федеральными законами и законами Тверской области;
13) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, в 
порядке, установленном решением Думы Кимрского муниципального 
округа, если иное не предусмотрено федеральными законами;
14) организует в границах Кимрского муниципального округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, снабжение 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;
15) осуществляет дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах Кимрского 
муниципального округа и обеспечивает безопасность 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах Кимрского муниципального 
округа, организует дорожное движение, а также осуществляет 
иные полномочия в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
16) создает условия для предоставления транспортных услуг 
населению и организует транспортное обслуживание населения в 
границах Кимрского муниципального округа;
17) обеспечивает проживающих в Кимрском муниципальном 
округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организует содержание и строительство 
муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного 
строительства на территории Кимрского муниципального округа, 
осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные 
полномочия в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации;
18) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах Кимрского муниципального 
округа;
19) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Кимрского муниципального 
округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и 
других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;
20) участвует в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Кимрского муниципального 
округа;
21) организует охрану общественного порядка на территории 
Кимрского муниципального округа;
22) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке Кимрского муниципального округа 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;
23) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в 
границах 24 муниципального округа;
24) организует мероприятия по охране окружающей среды в 
границах Кимрского муниципального округа;
25) организует предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организует 
предоставление дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти 
Тверской области), создает условия для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществляет в пределах 
своих полномочий мероприятия по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
26) создаёт условия для оказания медицинской помощи населению 
на территории Кимрского муниципального округа в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
27) создаёт условия для обеспечения жителей Кимрского 
муниципального округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;
28) организует библиотечное обслуживание населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек Кимрского муниципального округа;
29) создаёт условия для организации досуга и обеспечения жителей 
Кимрского муниципального округа услугами организаций культуры;
30) создаёт условия для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
Кимрском муниципальном округе;
31) создает условия и реализует мероприятия по сохранению, 
использованию и популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности Кимрского муниципального округа, охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
Кимрского муниципального округа;
32) обеспечивает условия для развития на территории Кимрского 
муниципального округа физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организует проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Кимрского муниципального округа;
33) создаёт условия для массового отдыха жителей Кимрского 
муниципального округа и организации обустройства мест массового 
отдыха населения;
34) обеспечивает формирование и содержание муниципального 
архива;
35) обеспечивает организацию ритуальных услуг и содержание 
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мест захоронения;
36) участвует в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;
37) организует благоустройство территории Кимрского 
муниципального округа в соответствии с утвержденными правилами 
благоустройства территории Кимрского муниципального округа, 
осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, 
а также организует и осуществляет использование, охрану, защиту, 
воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах Кимрского 
муниципального округа;
38) по решению Думы Кимрского муниципального округа 
осуществляет резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах Кимрского муниципального округа для 
муниципальных нужд;
39) осуществляет муниципальный земельный контроль в границах 
Кимрского муниципального округа;
40) осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений 
и выдаёт рекомендация об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;
41) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах Кимрского муниципального 
округа, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;
42) организует и осуществляет мероприятия по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
Кимрского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, обеспечивает создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;
43) создаёт, обеспечивает содержание и организацию деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории Кимрского муниципального округа;
44) обеспечивает создание, развитие и охрану лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории Кимрского муниципального округа, а также осуществляет 
муниципальный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;
45) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории Кимрского муниципального округа;
46) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
47) создаёт условия для развития сельскохозяйственного 
производства, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействует развитию 
малого и среднего предпринимательства, оказывает поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
48) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и 
молодежью в Кимрского муниципальном округе;
49) осуществляет в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочия 
собственника водных объектов, предоставляет информацию 
населению об ограничениях использования таких водных объектов, 
а также обеспечивает свободный доступ граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;
50) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создаёт условия 
для деятельности народных дружин;
51) осуществляет муниципальный лесной контроль;
52) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд Кимрского 
муниципального округа в соответствии с федеральным законом;

53) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах 
Кимрского муниципального округа;
54) организует в соответствии с федеральным законом выполнение 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;
55) учреждает печатное средство массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
56) принимает решения и проводит на территории Кимрского 
муниципального округа мероприятия по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
направляет сведения о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости;
57) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления законодательством Российской 
Федерации и Тверской области, а также предусмотренные настоящим 
Уставом и принятыми в соответствии с ними муниципальными 
правовыми актами Кимрского муниципального округа. 

Статья 41. Избирательная комиссия Кимрского муниципального 
округа

1. Избирательная комиссия Кимрского муниципального округа 
(далее - избирательная комиссия) организует подготовку и 
проведение муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ Кимрского муниципального округа, преобразования 
Кимрского муниципального округа.
2. Избирательная комиссия является муниципальным органом, 
который не входит в структуру органов местного самоуправления.
Избирательная комиссия является юридическим лицом.
Избирательная комиссия формируется в количестве 10 членов с 
правом решающего голоса, на срок полномочий, установленный 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».
Полномочия избирательной комиссии по решению Избирательной 
комиссии Тверской области, принятому на основании обращения 
Думы Кимрского муниципального округа, могут быть возложены на 
территориальную избирательную комиссию. На время проведения 
местного референдума избирательная комиссия Кимрского 
муниципального округа является комиссией местного референдума.
3. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии 
устанавливаются федеральным законом, принимаемым в 
соответствии с ним законом Тверской области и настоящим Уставом.

Статья 42. Контрольно-счетная палата Кимрского 
муниципального округа
1 В целях осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля Дума Кимрского муниципального округа образует 
Контрольно-счетную палату Кимрского муниципального округа. 
Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального округа 
подотчетна Думе Кимрского муниципального округа. Контрольно-
счетная палата Кимрского муниципального округа обладает правами 
юридического лица.
2 Полномочия, состав, порядок организации и деятельности 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального округа 
определяется Положением о Контрольно-счетной палате Кимрского 
муниципального округа, утверждаемым решением Думы Кимрского 
муниципального округа в соответствии с Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 43. Органы местного самоуправления Кимрского 
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муниципального округа как юридические лица
1. От имени Кимрского муниципального округа приобретать и 
осуществлять имущественные и иные права и обязанности, 
выступать в суде без доверенности может Глава Кимрского 
муниципального округа, возглавляющий Администрацию Кимрского 
муниципального округа.
2. Органы местного самоуправления Кимрского муниципального 
округа, которые в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ и настоящим Уставом наделяются 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.

Статья 44. Муниципальная служба

Правовое регулирование муниципальной службы, включая 
требования к должностям муниципальной службы, определение 
статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, 
а также принимаемыми в соответствии с ним законами Тверской 
области, Уставом Кимрского муниципального округа и иными 
муниципальными правовыми актами Кимрского муниципального 
округа.

Статья 45. Муниципальный контроль

1. Организация и осуществление видов муниципального контроля 
регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».
2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального 
контроля, является Администрация Кимрского муниципального 
округа.
3. Администрация Кимрского муниципального округа организует и 
осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Тверской области.
Администрация Кимрского муниципального округа осуществляет 
муниципальный контроль на территории Кимрского муниципального 
округа в соответствии с настоящим Уставом и Положением о 
проведении муниципального контроля в Кимрского муниципальном 
округе, утверждаемым решением Думы Кимрского муниципального 
округа.

Глава V МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 46. Муниципальные правовые акты
В систему муниципальных правовых актов Кимрского 
муниципального округа входят:
1) Устав Кимрского муниципального округа;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Думы Кимрского 
муниципального округа;
4) постановления и распоряжения Главы Кимрского муниципального 
округа;
5) постановления и распоряжения Председателя Думы Кимрского 
муниципального округа;
6) постановления и распоряжения Администрации Кимрского 
муниципального округа, приказы и распоряжения отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации 
Кимрского муниципального округа.
2. Устав Кимрского муниципального округа и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном референдуме, 
являются актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и 
применяются на всей территории Кимрского муниципального округа.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 
Уставу Кимрского муниципального округа и правовым актам, 
принятым на местном референдуме.

3. Правовые акты, принятые на местном референдуме, правовые 
акты органов местного самоуправления Кимрского муниципального 
округа и должностных лиц Кимрского муниципального округа 
обязательны для исполнения на всей территории Кимрского 
муниципального округа.
4. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, 
руководители организаций, должностные лица органов 
государственной власти и органов местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с федеральными законами и 
законами Тверской области.
5. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено органами местного 
самоуправления или должностными лицами органов местного 
самоуправления Кимрского муниципального округа, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, 
в случае упразднения таких органов или соответствующих 
должностей либо изменения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц – органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципального правового акта, а 
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных им федеральными законами и законами Тверской 
области, - уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной 
власти Тверской области).
6. Дума Кимрского муниципального округа по вопросам, 
отнесенным к её компетенции федеральными законами, законами 
Тверской области, Уставом Кимрского муниципального округа, 
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории Кимрского муниципального округа, 
решение об удалении Главы Кимрского муниципального округа в 
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности 
Думы Кимрского муниципального округа и по иным вопросам, 
отнесённым к её компетенции федеральными законами, законами 
Тверской области, Уставом Кимрского муниципального округа.
Решения Думы Кимрского муниципального округа, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории Кимрского 
муниципального округа, принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов Думы Кимрского 
муниципального округа, если иное не установлено Федеральным 
законом №131-ФЗ.
7. Глава Кимрского муниципального округа в пределах своих 
полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями 
Думы Кимрского муниципального округа, издает постановления 
Администрации Кимрского муниципального округа по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Тверской области, а также распоряжения Администрации 
Кимрского муниципального округа по вопросам организации работы 
Администрации Кимрского муниципального округа.
Глава Кимрского муниципального округа издает постановления и 
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом №131-
ФЗ и другими федеральными законами.
8. Председатель Думы Кимрского муниципального округа издает 
постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Думы Кимрского муниципального округа, подписывает 
решения Думы Кимрского муниципального округа.
9. Иные органы, должностные лица Кимрского муниципального 
округа издают приказы и распоряжения по вопросам своей 
компетенции.

Статья 47. Принятие, вступление в силу Устава Кимрского 
муниципального округа, внесение в Устав изменений и 
дополнений
1. Устав Кимрского муниципального округа имеет прямое действие и 
применяется на всей территории Кимрского муниципального округа.
2. Устав Кимрского муниципального округа, решение о внесении 
изменений и дополнений в Устав Кимрского муниципального 
округа принимаются Думой Кимрского муниципального округа 
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большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Думы Кимрского муниципального округа.
3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав 
Кимрского муниципального округа могут вносить:
- Глава Кимрского муниципального округа;
- группы депутатов численностью не менее одной трети 
от установленной численности депутатов Думы Кимрского 
муниципального округа;
- постоянная депутатская комиссия Думы Кимрского муниципального 
округа;
- Администрация Кимрского муниципального округа;
- Председатель Думы Кимрского муниципального округа;
- инициативные группы граждан;
- органы территориального общественного самоуправления;
- органы прокуратуры.
4. Проект Устава Кимрского муниципального округа, проект 
решения Думы Кимрского муниципального округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Кимрского муниципального округа 
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
Устава, внесении изменений и дополнений в Устав Кимрского 
муниципального округа подлежат официальному опубликованию с 
одновременным опубликованием установленного Думой Кимрского 
муниципального округа порядка учета предложений по проекту 
указанного Устава Кимрского муниципального округа, проекту 
указанного решения Думы Кимрского муниципального округа, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование порядка учёта 
предложений по проекту решения Думы Кимрского муниципального 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Кимрского 
муниципального округа, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в Устав Кимрского муниципального 
округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Тверской области или законов Тверской области 
в целях приведения Устава Кимрского муниципального округа в 
соответствии с этими нормативными правовыми актами.
5. Устав Кимрского муниципального округа, решение Думы Кимрского 
муниципального округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Кимрского муниципального округа, подписанные Главой Кимрского 
муниципального округа, подлежат официальному опубликованию 
в официальном источнике опубликования, определенным 
решением Думой Кимрского муниципального округа, и размещению 
на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФC77-72471 
от 05.03.2018) после их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования.
Глава Кимрского муниципального округа обязан опубликовать 
зарегистрированный Устав Кимрского муниципального округа, 
решение Думы Кимрского муниципального округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Кимрского муниципального округа 
в течение семи дней со дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об Уставе Кимрского 
муниципального округа, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в Устав Кимрского муниципального округа 
в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Тверской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Кимрского 
муниципального округа и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления Кимрского муниципального округа, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения Устава Кимрского 
муниципального округа в соответствие с федеральными законами, 
а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Думы Кимрского 
муниципального округа, принявшей муниципальный правовой акт 
о внесении в Устав Кимрского муниципального округа указанных 
изменений и дополнений.

Статья 48. Решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно 
гражданами осуществляется путем прямого волеизъявления 
населения Кимрского муниципального округа, выраженного на 
местном референдуме.
2. Если для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения Кимрского муниципального округа, 
дополнительно требуется принятие муниципального правового акта, 
орган местного самоуправления или должностное лицо местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в 
силу решения, принятого на местном референдуме, определить 
срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального 
правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, 
необходимого для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населения, является основанием для 
отзыва выборного должностного лица местного самоуправления, 
досрочного прекращения полномочий выборного органа местного 
самоуправления.

Статья 49. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов Кимрского 
муниципального округа могут вноситься депутатами Думы 
Кимрского муниципального округа, постоянной депутатской 
комиссией Думы Кимрского муниципального округа, Главой 
Кимрского муниципального округа, Администрацией Кимрского 
муниципального округа, Председателем Думы Кимрского 
муниципального округа, органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами граждан, органами 
прокуратуры.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, 
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются 
муниципальным нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления, 
на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 50. Порядок опубликования и вступления в силу 
муниципальных правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования.
Нормативные правовые акты Думы Кимрского муниципального 
округа о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 
Налоговым Кодексом Российской Федерации.
Иные муниципальные правовые акты органов и должностных 
лиц местного самоуправления Кимрского муниципального округа 
вступают в силу со дня их принятия, если в соответствующем 
муниципальном правовом акте не установлен иной порядок его 
вступления в силу.
2. Официальным опубликованием муниципального правового 
акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного текста в 
официальном источнике опубликования, определенного решением 
Думой Кимрского муниципального округа.
3. Опубликование муниципального правового акта осуществляется 
не позднее чем в пятнадцатидневный срок со дня принятия 
правового акта Думой Кимрского муниципального округа, со дня 
принятия правового акта иным органом или должностным лицом 
местного самоуправления Кимрского муниципального округа.
Тексты муниципальных правовых актов также размещаются на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кимрского 
муниципального округа в сети Интернет и на портале Минюста 
России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в 
качестве сетевого издания: Эл № ФC77-72471 от 05.03.2018).
4. Официальное толкование вступивших в силу муниципальных 
правовых актов вправе давать только принявший этот акт орган 
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местного самоуправления Кимрского муниципального округа 
или должностное лицо местного самоуправления Кимрского 
муниципального округа как по собственной инициативе, так и по 
инициативе субъектов, обладающих правом внесения проектов 
муниципальных правовых актов. 

Глава VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Статья 51. Экономическая основа местного самоуправления 
Кимрского муниципального округа

Экономическую основу местного самоуправления в Кимрского 
муниципальном округе составляют находящиеся в собственности 
Кимрского муниципального округа имущество, средства бюджета 
Кимрского муниципального округа, а также имущественные права 
Кимрского муниципального округа.

Статья 52. Муниципальное имущество

1. В собственности Кимрского муниципального округа может 
находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ вопросов местного 
значения Кимрского муниципального округа;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами Тверской области;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии 
с муниципальными нормативными правовыми актами Думы 
Кимрского муниципального округа;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, 
которых предоставлено органам местного самоуправления 
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;
5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения Кимрского муниципального 
округа в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ.

Статья 53. Владение, пользование, распоряжение 
муниципальным имуществом Кимрского муниципального 
округа

1. Органы местного самоуправления от имени муниципального 
образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними муниципальными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Кимрского 
муниципального округа.
2. Администрация Кимрского муниципального округа в соответствии 
с порядком, утверждаемым решением Думы Кимрского 
муниципального округа, вправе передавать объекты муниципальной 
собственности во временное или постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной 
власти Российской Федерации (органам государственной власти 
Тверской области) и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, сдавать их в аренду, продавать 
или отчуждать, определять в договорах и соглашениях условия 
использования продаваемых или передаваемых в пользование 
объектов в соответствии с федеральными законами.
Передача имущества из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность Тверской 
области возможна на основании волеизъявления Думы Кимрского 
муниципального округа на такую передачу и согласованных 
действий между органами местного самоуправления Кимрского 
муниципального округа и соответствующими органами 
государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Тверской области.

3. Порядок приватизации имущества Кимрского муниципального 
округа утверждается решением Думы Кимрского муниципального 
округа. Доходы от использования и приватизации муниципального 
имущества поступают в бюджет Кимрского муниципального округа.
4. Не подлежат отчуждению находящиеся в собственности 
Кимрского муниципального округа объекты, имеющие особо важное 
значение для жизнеобеспечения Кимрского муниципального 
округа, удовлетворения потребностей населения и хозяйства 
муниципального округа, а также представляющие собой 
историческую или культурную ценность. Перечень указанных 
объектов утверждается решением Думы Кимрского муниципального 
округа. 
5. Кимрского муниципальный округ вправе создавать муниципальные 
предприятия, учреждения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения. Функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных предприятий и учреждений осуществляет 
Администрация Кимрского муниципального округа.
Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий утверждается Думой Кимрского 
муниципального округа. Администрация Кимрского муниципального 
округа определяет цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, 
назначает и освобождает от должности руководителей данных 
предприятий, учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности 
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений 
заслушивает Администрация Кимрского муниципального округа не 
реже одного раза в полугодие. Отчет представляет руководитель 
муниципального предприятия и учреждения. Заслушивание отчетов 
проводит Глава Кимрского муниципального округа. Годовой график 
отчетов утверждается распоряжением Администрации Кимрского 
муниципального округа.
Администрация Кимрского муниципального округа от имени 
Кимрского муниципального округа субсидиарно отвечает 
по обязательствам муниципальных казенных учреждений 
и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном 
федеральным законом.
6. Администрация Кимрского муниципального округа ведет 
реестр муниципального имущества в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Статья 54. Бюджет Кимрского муниципального округа

1. Кимрского муниципальный округ имеет собственный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Кимрского 
муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета осуществляются 
органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.
3. Бюджетные полномочия Кимрского муниципального округа, 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Составление проекта бюджета Кимрского муниципального округа 
на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется 
Администрацией Кимрского муниципального округа в соответствии 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Глава Кимрского муниципального округа от имени Администрации 
Кимрского муниципального округа вносит проект решения о 
бюджете Кимрского муниципального округа на рассмотрение в Думу 
Кимрского муниципального округа.
Решение о бюджете Кимрского муниципального округа должно быть 
рассмотрено, утверждено Думой Кимрского муниципального округа, 
подписано Главой Кимрского муниципального округа до начала 
финансового года и официально опубликовано в установленном 
порядке.
5. Администрация Кимрского муниципального округа организует 
и осуществляет исполнение бюджета Кимрского муниципального 
округа.
6. Контроль за исполнением бюджета Кимрского муниципального 
округа осуществляют в пределах своих полномочий Дума Кимрского 
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муниципального округа, Администрация Кимрского муниципального 
округа, Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального 
округа, главные распорядители бюджетных средств.
7. Проект бюджета Кимрского муниципального округа, решение 
об утверждении бюджета Кимрского муниципального округа, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о 
ходе исполнения бюджета Кимрского муниципального округа 
и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Кимрского муниципального округа, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на 
оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Статья 55. Расходы бюджета Кимрского муниципального округа
1. Формирование расходов бюджета Кимрского муниципального 
округа осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 
Кимрского муниципального округа, устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправления Кимрского 
муниципального округа в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств Кимрского муниципального 
округа осуществляется за счет средств бюджета Кимрского 
муниципального округа в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 56. Доходы бюджета Кимрского муниципального округа
Формирование доходов бюджета Кимрского муниципального округа 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах.

Статья 57. Средства самообложения граждан
 1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 
платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине 
равным для всех жителей Кимрского муниципального округа, 
(населенного пункта, входящего в состав Кимрского муниципального 
округа) за исключением отдельных категорий граждан, численность 
которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей 
Кимрского муниципального округа (населенного пункта, входящего 
в состав Кимрского муниципального округа) и для которых размер 
платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом4.1, 
4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, на сходе граждан.

Статья 58. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются за счет средств бюджета Кимрского 
муниципального округа.

Статья 59. Муниципальные заимствования
Кимрского муниципальный округ вправе осуществлять 
муниципальные заимствования, в том числе путём выпуска 
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в порядке, утвержденным 
решением Думы Кимрского муниципального округа.

Глава VII. УЧАСТИЕ КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Статья 60. Участие Кимрского муниципального округа в работе 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской 
области»
Кимрский муниципальный округ участвует в работе Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Тверской области» в 
соответствии с Уставом указанной Ассоциации.

Статья 61. Участие Кимрского муниципального округа в 
межмуниципальных организациях

Дума Кимрского муниципального округа для совместного решения 
вопросов местного значения может принимать решения об 
учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме 
непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью. Органы местного самоуправления Кимрского 
муниципального округа могут выступать соучредителями 
межмуниципального печатного средства массовой информации.

Статья 62. Участие Кимрского муниципального округа в 
некоммерческих организациях муниципальных образований

Дума Кимрского муниципального округа принимает решения о 
создании некоммерческих организаций в форме автономных 
некоммерческих организаций и фондов.

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬ ЗА ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Статья 63. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления, должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность перед населением 
муниципального образования, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед государством 
наступает на основании решения соответствующего суда в 
случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
Устава и законов Тверской области, настоящего Устава, а также 
в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и 
должностными лицами переданных им отдельных государственных 
полномочий.
3. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Кимрского муниципального округа 
перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, 
установленном федеральными законами.
4. Население Кимрского муниципального округа вправе отозвать 
депутатов Думы Кимрского муниципального округа в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и настоящим 
Уставом.

Статья 64. Ответственность Думы Кимрского муниципального 
округа перед государством
1.Ответственность Думы Кимрского муниципального округа перед 
государством наступает в случае, если:
1) соответствующим судом установлено, что Думой Кимрского 
муниципального округа принят нормативный правовой 
акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Тверской области, законам Тверской области, настоящему 
Уставу, а Дума Кимрского муниципального округа в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда, либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не приняла в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в 
том числе не отменила соответствующий нормативный правовой 
акт.
2) соответствующим судом установлено, что избранная в 
правомочном составе Дума Кимрского муниципального округа, в 
том числе вновь избранная в правомочном составе Дума Кимрского 
муниципального округа, в течение трех месяцев подряд не 
проводила правомочного заседания;
2. Полномочия Думы Кимрского муниципального округа 
прекращаются со дня вступления в силу закона Тверской области 
о ее роспуске.

Статья 65. Ответственность Главы Кимрского муниципального 
округа перед государством
Ответственность Главы Кимрского муниципального округа перед 
государством наступает в случае:
1) издания Главой Кимрского муниципального округа нормативного 
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правового акта, противоречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Уставу Тверской области, законам Тверской 
области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены 
судом, а Глава Кимрского муниципального округа в течение двух 
месяцев со дня вступления в силу решения суда, либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения Главой Кимрского муниципального округа 
действий, в том числе издание им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 
целостности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации, ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, 
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим судом, а Глава 
Кимрского муниципального округа не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда.

Статья 66. Контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления, наделенные в соответствии с настоящим 
Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за 
соответствием деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу 
и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам 
Думы Кимрского муниципального округа.

Статья 67. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) 
органов и должностных лиц местного самоуправления
Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, 
решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут 
быть обжалованы в суд или в арбитражный суд в установленном 
законом порядке.

ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 68. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации и 
вступает в силу после его официального опубликования.
2. Положения Устава в части установления гарантий, компенсаций 
и льгот, предусмотренных федеральными законами, законами 
Тверской области для муниципальных служащих распространяют 
своей действие в отношении лиц, замещавших муниципальные 
должности, и лиц, замещавших должности муниципальной службы, 
преобразованных муниципальных образований.
3. Пункт 12 статьи 9 Устава вступает в силу в сроки, установленные 
федеральным законом, определяющим порядок организации и 
деятельности муниципальной милиции.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2022 года №1146-па   
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Развитие  дорожного хозяйства  

города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры                                                                                                                                            
                Тверской области от 11.02.2021 № 81-па 

В связи с перераспределением бюджетных ассигнований между 
мероприятиями муниципальной программы «Развитие  дорожного 
хозяйства  города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы 
Администрация города Кимры Тверской области 

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Развитие дорожного хозяйства города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 11.02.2021 № 81-па (с изменениями от 18.05.2021 №334-па, от 
15.06.2021г. № 400-па, от 14.10.2021 № 712-па, от 28.12.2021 № 956-
па, от 21.01.2022 № 43-па, от 22.02.2022 № 174-па, от 19.04.2022 
№ 371-па, от 04.05.2022 № 394-па, от 27.05.2022 № 467-па, от 
08.06.2022 №508-па, от 23.06.2022 № 595- па, от 30.06.2022 № 661- 
па, от 15.09.2022 № 982-па), где Приложение №1  изложить в новой 
редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Я.А. Тимонина.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2022 года № 1147-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Формирование современной 
городской среды города Кимры Тверской области» 
на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры от 29.12.2017 №1024-па
 
 В соответствии с решением Думы Кимрского 
муниципального округа от 29.09.2022 года № 17 «О внесении 
изменений в решение Кимрской городской Думы «О бюджете 
городского округа город Кимры Тверской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» и в связи с необходимостью 
заключения муниципального контракта на разработку проектно-
сметной документации Администрация города Кимры Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Формирование современной городской среды города 
Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 29.12.2017 № 1024-па (с изменениями от 30.03.2018 №106-па, 
от 24.05.2018  №453-па, от 06.12.2018 №1027-па, от 29.12.2018 
№1189-па, от 26.02.2019 №116-па, от 28.03.2019 №191-па, от 
11.10.2019 №593-па, от 28.01.2020 №39-па, от 23.03.2020 №172-па, 
от 26.03.2020 №184-па, от 11.08.2020 №439-па, от 23.11.2020 №679-
па, от 24.02.2021 №110-па, от 28.10.2021 №736-па, от 07.02.2022 
№111-па, от 25.03.2022 № 288-па, от 18.04.2022 № 370-па, от 
30.05.2022 № 480-па, от 08.07.2022 № 688-па, от 28.07.2022 № 768-
па, от 06.09.2022 № 951-па), следующие изменения:
1.1.В паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации в разрезе подпрограмм 
Общий объем финансирования программы на 2018 – 2024 годы: 165 
572,0 тыс. рублей, в том числе: 
- подпрограмма 1 – 200,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 165 372,0 тыс. рублей.
В том числе:
2018 год –12 797,8 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 797,8 тыс. рублей.
2019 год – 14 940,4 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 200,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 14 740,4 тыс. рублей.
2020 год – 15 016,2 тыс. рублей:



  28 14 октября 2022 года №20 (135)                       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс.рублей;
- подпрограмма 2 – 15 016,2 тыс.рублей.
2021 год – 12 153,7 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 153,7 тыс. рублей.
2022 год – 109 663,9 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 109 663,9 тыс. рублей.
2023 год – 500,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 500,0 тыс. рублей.
2024 год – 500,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 500,0 тыс. рублей.

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Формирование современной городской среды 
города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы изложить в 
новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ТимонинаЯ.А.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от    14.10.2022 года  № 1163-па           
О внесении изменений в муниципальную программу

города Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 

годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 19.02.2021 № 109-па

 В соответствии с решением Думы Кимрского 
муниципального округа от 29.09.2022 № 17 «О внесении изменений 
в решение Кимрской городской Думы «О бюджете городского округа 
город Кимры Тверской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» Администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на 2021–2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 19.02.2021 
№ 109-па (с изменениями от 13.05.2021 № 309-па, от 21.07.2021 
№ 511-па, от 15.10.2021 № 717-па, от 21.01.2022 № 39-па, от 
08.02.2022 № 112-па, от 06.05.2022 № 412-па, от 06.07.2022 № 671-
па, от 19.07.2022 № 719-па, от 10.08.2022 № 819-па, от 19.09.2022 
№ 1041-па, от 29.09.2022 № 1093-па) следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:
«Объемы и источники финансирования программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 
– 2026 годы  – 113 535,0 тыс. руб.
2021 г. – всего – 11 732,5 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 7 011,7 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 4 700,8 тыс. руб. 
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2022 г. – всего – 8 460,5 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 004,9 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 4 435,6 тыс. руб.  

подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2023 г. – всего – 32 928,4 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 643,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 28 264,7 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.
2024 г. – всего – 47 600,2 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 545,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 43 034,5 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2025 г. – всего – 6 406,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 545,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 841,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2026 г. – всего – 6 406,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 545,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 841,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.

1.2. Приложение к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Кимры Тверской области» на 2021–2026 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования,  подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Тимонина Я.А.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2022 года».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат 
кадастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, 
e-mail: globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о 
кадастровых работах по уточнению границ земельного участка по 
адресу: Тверская область, город Кимры, снт «Станкостоитель»,  
кадастровый номер 69:42:0070751:147. 
Заказчиком кадастровых работ является Павлова Светлана 
Сергеевна, тел.: 8-920-697-97-30, зарегистрирован по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, проезд Лоткова , д.11, кв. 9.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, город Кимры,  снт «Станкостоитель», 
в кадастровом квартале 69:42:0070757. Собрание состоится по 
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «15» 
ноября__2022г. При себе иметь правоустанавливающий документ 
на земельный участок, документ удостоверяющий личность. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
с установлением границ на местности, а так же ознакомиться с 
проектом межевого плана и принятие возражений производятся 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «01» 
ноября_2022г.

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 29.09.2022 года № 15
Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении 

проекта Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области, проекта решения Думы Кимрского муниципального 

округа о внесении изменений и дополнений в Устав Кимрского 
муниципального округа Тверской области и порядка учета их 

предложений

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 
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131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Тверской области от 05.05.2022 
№ 18-ЗО «О преобразовании муниципальных образований 
Тверской области путем объединения поселений, входящих в 
состав территории муниципального образования Тверской области 
Кимрский муниципальный район, с городским округом город Кимры 
Тверской области и наделении городского округа город Кимры 
Тверской области статусом муниципального округа и внесении 
изменений в отдельные законы Тверской области», Дума Кимрского 
муниципального округа решила:
1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области, проекта 
решения Думы Кимрского муниципального округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Кимрского муниципального округа 
Тверской области и порядка учета их предложений (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия, подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Официальные Кимры» и 
размещению на официальном сайте Администрации города Кимры 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава города Кимры                                                         И.М. Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                        А.А. Алексеева
 

Приложение 
к решению 

Думы Кимрского муниципального округа 
от 29.09.2022 года № 15

Порядок
участия граждан в обсуждении  проекта Устава Кимрского 

муниципального округа Тверской области, проекта решения 
Думы Кимрского  муниципального округа о внесении 

изменений и дополнений в Устав  Кимрского  муниципального 
округа Тверской области и порядка учета  их предложений

1. Настоящий Порядок участия граждан в обсуждении  проекта 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области, проекта 
решения Думы Кимрского муниципального округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав  Кимрского  муниципального округа 
Тверской области и порядка учета  их предложений(далее – Порядок) 
регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта Устава 
Кимрского муниципального округа Тверской области, проекта 
решения Думы Кимрского  муниципального округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав  Кимрского  муниципального округа 
Тверской области, а также порядок  внесения, учёта и рассмотрения 
предложений по указанным правовым актам.
2. Проект Устава Кимрского  муниципального округа Тверской 
области, проект решения Думы Кимрского  муниципального 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Кимрского  
муниципального округа Тверской области публикуется в 
официальном печатном издании Кимрского  муниципального 
округа Тверской области совместно с выдержками из настоящего 
Порядка, предусматривающими  действия жителей Кимрского  
муниципального округа по внесению предложений к публикуемому 
проекту Устава Кимрского  муниципального округа Тверской 
области, проекту решения Думы Кимрского  муниципального 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Кимрского  
муниципального округа Тверской области. 
3. После опубликования проекта Устава Кимрского муниципального 
округа Тверской области, проекта решения Думы Кимрского  
муниципального округа о внесении изменений и дополнений 
в Устав Кимрского муниципального округа Тверской области в 
официальном печатном издании Кимрского  муниципального округа 
предложения направляются в рабочую группу, образованную Думой 
Кимрского муниципального округа, почтой, доставляются нарочным, 
путем использования официального сайта органа местного 
самоуправления либо непосредственно передаются гражданами 
по адресу местонахождения Думы Кимрского муниципального 
округа, не позднее 2 дней до даты проведения публичных слушаний 
по проекту Устава Кимрского  муниципального округа Тверской 

области, проекту решения Думы Кимрского  муниципального 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Кимрского  
муниципального округа Тверской области.
4. Предложения должны быть сформулированы в письменном 
виде в форме поправок к соответствующим пунктам проекта Устава 
Кимрского  муниципального округа Тверской области, проекта 
решения Думы Кимрского  муниципального округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Кимрского  муниципального округа 
Тверской области и сопровождаться пояснительной запиской, в 
которой обосновывается необходимость их принятия.
Анонимные письма, обращения, заявления не рассматриваются.
5. Предложения регистрируются в день поступления и передаются в 
рабочую группу для рассмотрения.
6. Граждане, представившие в рабочую группу свои предложения 
в письменной форме в установленные сроки, получают право 
на выступление в ходе публичных слушаний по проекту Устава 
Кимрского  муниципального округа Тверской области, проекту 
решения Думы Кимрского  муниципального округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Кимрского  муниципального 
округа Тверской области для аргументации своих рекомендаций и 
предложений. 
8. Рабочая группа рассматривает поступившие в соответствии с 
настоящим Порядком предложения, обобщает их и передает в Думу 
Кимрского муниципального округа для принятия решения.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПАНИКЕ В ТОЛПЕ ВО ВРЕМЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Ряд исследователей считают, что толпа — это особый биологический 
организм. Он действует по своим законам и не всегда учитывает 
интересы отдельных составляющих, в том числе и их сохранность.
Очень часто толпа становится опаснее стихийного бедствия или 
аварии, которые её образовали. Однако она не ищет альтернативных 
решений и не видит последствий своего решения, иногда главных, 
как в типичном для пожаров случае: прыжке с обреченно большой 
высоты. Толпа может сформироваться во многих случаях, в том 
числе и при совершении террористических акций.
Остановить толпу могут категорические команды, горячее убеждение 
в отсутствии опасности и даже угроза расстрела паникёров, а также 
сильнейший эмоциональный тормоз или чудо. Именно к чудесам 
следует отнести случаи, когда сильному волевому человеку, 
пользующемуся доверием собравшихся, удавалось предотвратить 
драматическое развитие событий.
Многие специальные памятки решительно рекомендуют физическое 
подавление зачинщика паники. Потому что пресечь начинающийся 
психологический пожар неизмеримо проще, чем потом остановить 
пришедшую в движение толпу.
Лидеру немедленно необходимо найти себе помощников, которые 
должны «рассекать толпу», иногда и буквально — взявшись за руки 
и скандируя.
Основная психологическая картина толпы выглядит так:
- Снижение интеллектуального начала и повышение эмоционального.
-Резкий рост внушаемости и снижение способности к 
индивидуальному мышлению.
- Толпе требуется лидер или объект ненависти. Она с наслаждением 
будет подчиняться или громить.
-Толпа способна как на страшную жестокость, так и на 
самопожертвование, в том числе и по отношению к самому лидеру.
-Толпа быстро выдыхается, добившись чего–то. Разделённые на 
группы люди быстро приходят в себя и меняют своё поведение и 
оценку происходящего.
В жизни уличной (особенно политико–социальной) толпы очень 
важны такие элементы, как первый камень в витрину и первая 
кровь. Эти ступени могут вывести толпу на принципиально 
другой уровень опасности, где коллективная безответственность 
превращает каждого члена толпы в преступника. Из такой толпы 
нужно немедленно уходить.
Как уцелеть в толпе? Лучшее правило — далеко её обойти!!! Если 
это невозможно, ни в коем случае не идти против толпы. Если толпа 
вас увлекла, старайтесь избежать и её центра, и края. Уклоняйтесь 
от всего неподвижного на пути, иначе вас могут просто раздавить. 
Не цепляйтесь ни за что руками, их могут сломать. Если есть 
возможность, застегнитесь. Высокие каблуки могут стоить вам 
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жизни, как и развязанный шнурок. Выбросите сумку, зонтик и т.д.
Если у вас что–то упало (что угодно), ни в коем случае не пытайтесь 
поднять — жизнь дороже. В плотной толпе при правильном 
поведении вероятность упасть не так велика, как вероятность 
сдавливания. Поэтому защитите диафрагму сцепленными в замок 
руками, сложив их на груди. Толчки сзади нужно принимать на 
локти, диафрагму защищать напряжением рук.
Главная задача в толпе — не упасть. Но если вы всё же упали, то 
необходимо защитить голову руками и немедленно вставать. Это 
очень трудно, но может получиться, если вы примените такую 
технику: быстро подтянете к себе ноги, сгруппируетесь и рывком 
попробуете встать. С колен в плотной толпе подняться вряд ли 
удастся — вас будут постоянно сбивать. Поэтому одной ногой 
нужно упереться (полной подошвой) в землю и резко разогнуться, 
используя движение толпы. Но, тем не менее, встать очень сложно, 
всегда эффективнее предварительные меры защиты.
Это универсальное правило, кстати, полностью относится и к 
началу самой ситуации «толпа». На концерте, стадионе заранее 
прикиньте, как вы будете выходить (вовсе не обязательно тем же 
путём, что вошли). Старайтесь не оказаться у сцены, раздевалки и 
т.д. — в «центре событий». Избегайте стен (особенно стеклянных), 
перегородок, сетки. Трагедия на стадионе в Шеффилде (Англия) 
показала: большинство погибших было раздавлено толпой на 
заградительных стенках.
Если паника началась из–за террористического акта, не спешите 
своим движением усугублять беспорядок: не лишайте себя 
возможности оценить обстановку и принять правильное решение.
Для этого используйте приёмы аутотренинга и экспресс–релаксации. 
Вот простые приёмы, из которых надо выбрать наиболее близкие 
для себя.
Ровное дыхание помогает ровному поведению. Сделайте несколько 
вдохов и выдохов.
Посмотрите на что–то голубое или представьте себе насыщенный 
голубой фон. Задумайтесь об этом на секунду.
Чтобы сбить начинающийся эмоциональный сумбур, можно 
обратиться к самому себе по имени (лучше вслух), к примеру: 
«Коля, ты здесь?». И уверенно себе ответить: «Да, я здесь!!!».
Представьте себя телевизионной камерой, которая сморит на всё 
чуть сбоку и с высоты. Оцените свою ситуацию как постороннюю: 
что бы вы делали на месте этого человека?
Измените чувство масштаба. Взгляните на вечные облака. 
Улыбнитесь через силу, сбейте страх неожиданной мыслью или 
воспоминанием.
Если толпа плотная, но неподвижная, из неё можно попробовать 
выбраться, используя психосоциальные приемы, например, 
притвориться больным, пьяным, сумасшедшим, сделать вид, что вас 
тошнит и так далее. Короче говоря, нужно заставить себя сохранять 
самообладание, быть информированным и импровизировать.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ 
УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Цель рекомендаций ─ помочь гражданам правильно ориентироваться 
и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также 
обеспечить создание условий, способствующих расследованию 
преступлений. Любой человек должен точно представлять свое 
поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически 
быть готовым к самозащите.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, 
на любые подозрительные мелочи, сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без присмотра.
У семьи должен быть план действий в чрезвычайных 
обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть номера 
телефонов, адреса электронной почты.
Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с 
членами вашей семьи в экстренной ситуации.
В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой 
необходимости и документы.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, 
установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от 

загромождающих предметов.
Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут 
регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая 
особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, 
разгрузку мешков и ящиков.
Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не 
пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
 
ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают 
в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, 
в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их 
обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, 
находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец 
не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение 
полиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
-не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 
предмет;
-зафиксируйте время обнаружения предмета;
-постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как 
можно дальше от находки;
-обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 
группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками 
или подозрительными предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами, это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям.
 
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае 
обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий 
террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или 
правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте 
спокойствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
-возьмите личные документы, деньги, ценности;
-отключите электричество, воду и газ;
-окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
-обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит 
квартиру от возможного проникновения мародеров.
-Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте 
организованно.
-Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 
ответственных лиц.
-Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет 
зависеть жизнь и здоровье многих людей.
 
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

Избегайте больших скоплений людей.
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Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на 
происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь 
выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в 
стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, 
людей с громоздкими предметами и большими сумками.
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную 
стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не 
раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки 
на длинном ремне и шарфа.
Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы 
поднять.
Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на 
ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). 
Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. 
Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли 
ногами.
Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову 
предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, 
какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее 
опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери 
и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на 
запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.
Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но 
сложнее оттуда добираться до выхода.
При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и 
способность трезво оценивать ситуацию.
Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала 
узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие 
люди.
Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие 
в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное 
наказание.
Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, 
как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия 
бойцов спецподразделений.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 
заложником у преступников. При этом преступники могут добиваться 
достижения политических целей, получения выкупа и т.п.
Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для 
террористов.
Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в 
квартире.
Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться 
следующих правил поведения:
-неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор 
со стороны террористов. Не допускайте действий, которые могут 
спровоцировать террористов к применению оружия и привести к 
человеческим жертвам;
-будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, 
кляпов, наручников или веревок;
-переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите 
преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к агрессии), 
не ведите себя вызывающе;
-не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного 
героизма, пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу 
или окну;
-если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в 
заложники, не сопротивляйтесь;
-если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, 
постарайтесь закрыть их от случайных пуль, по возможности 
находитесь рядом с ними;
-при необходимости выполняйте требования преступников, не 
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей 
собственной, старайтесь не допускать истерики и паники;
-в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно 
и кратко, не нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не 
получите разрешения.
 
ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 
преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, 
возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 
поведения, тематику разговоров и т.п.

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы 
уже начали действовать и предпримут все необходимое для вашего 
освобождения.
Во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования:
-лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
-ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или 
от них, так как они могут принять вас за преступника;
-если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей 
и окон.
Если Вас захватили в заложники, помните, что Ваше собственное 
поведение может повлиять на обращение с Вами.
Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что 
происходит.
Решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно 
быть взвешенным и соответствовать опасности превосходящих сил 
террористов.
Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость.
Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на звуках, 
движениях и т.п.
Займитесь умственными упражнениями.
Будьте готовы к «спартанским» условиям жизни:
-неадекватной пище и условиям проживания;
-неадекватным туалетным удобствам.
Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной 
гигиены.
При наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что вы взяли с 
собой необходимые лекарства, сообщите охранникам о проблемах 
со здоровьем, при необходимости просите об оказании медицинской 
помощи или предоставлении лекарств.
Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо документов, 
номеров телефонов и т.п.
Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу 
возможных упражнений (как умственных, так и физических). 
Постоянно тренируйте память: вспоминайте исторические даты, 
фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п. Насколько 
позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь 
физическими упражнениями.
Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользоваться 
средствами личной гигиены и т.п.
Если вам дали возможность поговорить с родственниками 
по телефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, 
говорите коротко и по существу. Попробуйте установить контакт 
с охранниками. Объясните им, что вы тоже человек. Покажите им 
фотографии членов вашей семьи. Не старайтесь обмануть их.
Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами с 
собой, читайте вполголоса стихи или пойте.
Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, 
камешков или черточек на стене прошедшие дни.
Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то 
постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте 
оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек 
подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п.
Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем 
больше времени пройдет, тем больше у вас шансов на спасение.
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАТРАНСПОРТА
По возможности старайтесь занять места у окна, в хвосте самолета.
Сократите до минимума время прохождения регистрации.
Размещайтесь ближе к каким-либо укрытиям и выходу.
Изучите соседних пассажиров, обратите внимание на их поведение.
Обсудите с членами семьи действия при захвате самолета.
Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, 
находящиеся вне зоны безопасности аэропорта.
Немедленно сообщайте экипажу самолета или персоналу зоны 
безопасности о невостребованном багаже или подозрительных 
действиях.
В случае нападения на аэропорт:
-используйте любое доступное укрытие;
-падайте даже в грязь, не бегите;
-закройте голову и отвернитесь от стороны атаки;
-не помогайте силам безопасности, если полностью не уверены в 
эффективности подобных действий.

ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА ТЕРРОРИСТАМИ
Представьте возможные сценарии захвата и ваше возможное 
поведение при этом. Ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь 
панике, не вскакивайте, оставайтесь сидеть в кресле. Не вступайте 
в пререкания с террористами, не провоцируйте их на применение 
оружия, при отсутствии специальной подготовки не пытайтесь 
самостоятельно обезвредить террористов, удержите от этого ваших 
соседей.



14 октября 2022 года №20 (135)                                «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»32

Информационный бюллетень «Официальные Кимры»                
Учредитель – Администрация города Кимры Тверской
области
Издатель – ИП Баженов В. В.
Ответственный за выпуск – Прохоров Е. В.
Адрес издателя и редакции: 171506, Тверская обл.,
г. Кимры, ул. Кирова, д. 18
Телефон: (48236) 2-27-53.  
E-mail: admin@adm-kimry.ru

Информационный бюллетень
«Официальные Кимры»
Отпечатано в администрации
г. Кимры, Тверская обл.,
г. Кимры, ул. Кирова, д. 18
Срок подписания в печать по графику и
фактически 14.10.2022 г. 

Информационный бюллетень имеет электронную
версию на официальном сайте муниципального
образования «Город Кимры Тверской области»
http://adm-kimry.ru
Газета выходит не реже 1 раза в месяц.
Тираж - 200 шт.
Распространяется бесплатно

Информационный
бюллетень

«Официальные
Кимры»

14.10.2022 г.

№ 20 (135)

в соответствии с геральдическими и геральдико-правовыми нормами.
Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится в два тура – отборочный и финальный.
- Отборочный тур Конкурса проводится до 01.12.2022 года.
- Финальный тур Конкурса проводится до 31.12.2023 года.
В Конкурсе могут принимать участие физические и юридические 
лица, общественные объединения. Количество конкурсных проектов, 
исходящих от одного участника конкурса не ограничивается. 
Эскизы герба и флага должны быть выполнены в едином стиле 
и представляться в Конкурсную комиссию вместе. Герб и флаг 
Кимрского муниципального округа Тверской области не может быть 
идентичен государственным символам (Герб, Флаг) Российской 
Федерации и ее субъектов, или выполнен с использованием 
государственных символов в качестве геральдической основы.
Особенности представления проектов герба:
Участники Конкурса представляют эскизные проекты герба и флага 
Кимрского муниципального округа Тверской области (далее – герб 
и флаг) в цвете на белой бумаге формата А4. Проект герба должен 
представлять геральдический щит и содержать элементы (символы), 
отражающие характерные исторические, культурные, национальные 
и иные местные традиции и особенности Кимрского муниципального 
округа Тверской области. Щит герба, как правило, должен иметь одно 
поле. Это поле может делиться на разноцветные участки, но они 
должны быть объединены общей фигурой, образовывать цельную 
композицию. Также участники Конкурса представляют геральдическое 
описание проектов.
Пояснительная записка с описанием идеи проекта герба, цвета, 
форм, пропорций представляется в двух экземплярах в объеме не 
более двух машинописных страниц, шрифт «TimesNewRoman» 
размером 14.
Используемые в гербовых эмблемах фигуры и их сочетания 
должны быть легко узнаваемые как в черно-белом, так и в цветном 
изображении, а также при их увеличении или уменьшении. Конкурсные 
проекты не рецензируются и не возвращаются.
Особенности представления проектов флага:
На конкурс принимаются проекты флага Кимрского муниципального 
округа Тверской области, выполненные в любой технике (рисунок, 
аппликация и др.) размером 180 х 270 мм на листе бумаги формата 
А4 (21 х 29.7 см).

Проект флага должен предусматривать простоту его воспроизведения 
при массовом изготовлении и должен отражать принадлежность флага 
Кимрского муниципального округа Тверской области, символизируя 
особенности его истории и географического положения.
Флаг Кимрского муниципального округа Тверской области должен 
строиться на основе герба Кимрского муниципального округа 
Тверской области, точно воспроизводить композицию герба, либо 
воспроизводить композицию герба с минимальной ее формализацией 
(упрощением или сокращением).
На флаг не могут вноситься цвета и фигуры, не присутствующие в 
гербе муниципального образования. Недопустима самостоятельная 
композиция и расцветка на полотнище флага, использование цветов 
и фигур, которые не закреплены в гербе.
Эскизный проект герба и флага представляется конвертом с 
информационным листом, содержащим справку об участниках 
Конкурса (фамилия, имя, отчество, год рождения, паспортные данные, 
адрес места жительства, ученую степень и звание, почетные звания 
и награды, номера служебного, личного и сотового телефонов). 
Также изображение герба и флага представляются на электронном 
носителе.

Если в Конкурсе участвуют авторские коллективы, то сообщаются 
данные всех авторов с указанием их долевого участия. Справка 
подписывается всеми участниками эскизного проекта герба и флага. 
Анонимность авторов сохраняется до принятия решения Конкурсной 
комиссии об итогах Конкурса. От одного автора (авторского 
коллектива) может быть подано на конкурс неограниченно число 
проектов.

Конкурсные проекты направляются в Думу Кимрского муниципального 
округа Тверской области по адресу: 171506, Тверская область, город 
Кимры, улица Кирова, д. 18, e-mail: admin@adm-kimry.ru.
Участвуя в Конкурсе, каждый автор (авторский коллектив) гарантирует, 
что в случае победы безвозмездно уступает исключительные права на 
свое произведение и на его использование в пользу Думы Кимрского 
муниципального округа без заключения договора.

Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым вас могут 
подвергнуть террористы.
Не обсуждайте с пассажирами принадлежность (национальную, 
религиозную и др.) террористов.
Избегайте всего, что может привлечь к вам внимание.
Если среди пассажиров имеются плачущие дети или больные 
стонущие люди, не выражайте своего недовольства, держите себя в 
руках. Любая вспышка негативных эмоций может взорвать и без того 
накалённую обстановку.
Не употребляйте спиртные напитки.
Что бы ни случилось, не пытайтесь заступиться за членов экипажа. 
Ваше вмешательство может только осложнить ситуацию.
Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж всегда прав. 
Приказ бортпроводника - закон для пассажира.
Не верьте террористам. Они могут говорить всё, что угодно, но 
преследуют только свои интересы.
Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и о других 
пассажирах.
Если вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул самолет, 
ни в коем случае не привлекайте к этому факту внимание других 
пассажиров. Действия экипажа могут заметить террористы.
По возможности будьте готовы к моменту начала спецоперации 
по освобождению самолета, если по косвенным признакам 
почувствовали, что переговоры с ними не дали результата.
Если будет предпринята спасательная операция, постарайтесь 
принять такое положение, чтобы террористы не смогли вас схватить и 
использовать в качестве живого щита: падайте вниз либо спрячьтесь 
за спинкой кресла, обхватив голову руками, и оставайтесь там, пока 
вам не разрешат подняться.
Замечание: силы безопасности могут принять за террориста любого, 
кто движется.
Покидайте самолет как можно быстрее. Не останавливайтесь, чтобы 
отыскать личные вещи.
Будьте готовы к тому, что вам предстоит отвечать на вопросы 
следователей и заранее припомните детали произошедшего. Это 
поможет следствию и сэкономит ваше собственное время.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда 
находитесь на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, 
спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом 
водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не 
пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного 
предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не 
выглядели.
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице 
предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и 
правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в 
другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для 
большей безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об 
этом в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА 
РАЗРАБОТКУ ГЕРБА И ФЛАГА КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дума Кимрского муниципального округа Тверской области сообщает о 
проведении открытого конкурса на создание герба и флага Кимрского 
муниципального округа Тверской области.
Цель проведения Конкурса - создание герба и флага Кимрского 
муниципального округа Тверской области путем получения 
графических решений герба и флага Кимрского муниципального округа 
Тверской области с помощью символических изображений и цветовых 
комбинаций, наиболее выразительно, содержательно и лаконично 
отражающих исторические традиции Кимрского муниципального 
округа Тверской области, географическое расположение и специфику 


