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21.11.2019 года № 12);
3) Решение Совета депутатов Быковского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 07.11.2018 года № 10 со 
всеми внесенными изменениями (от 08.11.2019 года № 14);
4) Решение Совета депутатов Горицкого сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 28.05.2021 года № 5 со 
всеми внесенными изменениями (от 02.12.2021 года № 15);
5) Решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 29.12.2008 года № 16;
6) Решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 30.11.2009 года № 30 со 
всеми внесенными изменениями (от 30.11.2010 года № 47/1, от 
30.01.2013 года № 27, от 30.05.2014 года № 11, от 23.01.2015 года 
№ 3, от 30.03.2016 года № 1, от 04.09.2018 года № 15, от 16.11.2018 
года № 14, от 25.11.2019 года № 42);
7) Решение Совета депутатов Красновского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 08.11.2007 года № 12 со 
всеми внесенными изменениями (от 17.11.2014 года № 17, от 
20.02.2015 года № 2, от 23.12.2015 года № 20, от 26.10.2018 года № 
14, от 18.11.2019 года № 13);
8) Решение Совета депутатов Маловасилевского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области от 17.10.2007 года 
№ 8 со всеми внесенными изменениями (от 26.06.2009 года № 06, 
от 30.11.2010 года № 14, от 17.03.2011 года № 03, от 24.12.2015 
года № 25, от 22.04.2016 года № 11, от 10.06.2016 года № 13, от 
14.11.2018 года № 7, от 22.11.2019 года № 20, от 14.02.2020 года № 
1, от 08.04.2022 года № 8);
9) Решение Совета депутатов Неклюдовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 26.12.2008 года № 7 со всеми 
внесенными изменениями (от 14.11.2011 года № 16);
10) Решение Совета депутатов Неклюдовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 02.11.2007 года № 9 со всеми 
внесенными изменениями (от 04.06.2014 года № 13, от 01.10.2014 
года № 21, от 16.11.2018 года № 11, от 22.11.2019 года № 15);
11) Решение Совета депутатов Печетовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 29.10.2007 года № 9 со всеми 
внесенными изменениями (от 24.12.2015 года № 18, от 16.11.2018 
года № 22, от 19.11.2019 года № 23, от 25.11.2021 года № 16);
12) Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 22.11.2018 года № 30 со 
всеми внесенными изменениями (от 21.11.2019 года № 30);
13) Решение Совета депутатов Стоянцевского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 18.10.2007 года № 9 со всеми 
внесенными изменениями (от 21.02.2014 года № 01, от 22.10.2018 
года № 11, от 22.11.2019 года № 15);
14) Решение Совета депутатов Стоянцевского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 29.12.2008 года № 7 со всеми 
внесенными изменениями (от 11.11.2011 года № 16);
15) Решение Совета депутатов Титовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 15.10.2007 года № 36 со 
всеми внесенными изменениями (от 29.11.2010 года № 14, от 
23.12.2015 года № 19, от 31.03.2016 года № 3, от 15.10.2018 года № 
6, от 14.11.2019 года № 18, от 14.10.2021 года № 21);
16) Решение Совета депутатов Титовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 25.12.2008 года № 15;
17) Решение Совета депутатов Устиновского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 23.12.2008 года № 7 со 
всеми внесенными изменениями (от 10.11.2011 года № 15);
18) Решение Совета депутатов Устиновского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 19.10.2007 года № 31 
со всеми внесенными изменениями (от 07.05.2009 года № 5, от 
30.11.2010 года № 6, от 31.03.2014 года № 2, от 07.10.2016 года № 
10, от 23.11.2018 года № 24, от 15.11.2019 года № 39);
19) Решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения 

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 20.10.2022 года №32
Об избрании заместителя Председателя Думы Кимрского 

муниципального округа

 В соответствии с Регламентом Думы Кимрского 
муниципального округа, утвержденным решением Думы Кимрского 
муниципального округа от 29.09.2022 №2 «Об утверждении 
Регламента Думы Кимрского муниципального округа», Дума 
Кимрского муниципального округа решила:
1. Избрать заместителем Председателя Думы Кимрского 
муниципального округа первого созыва депутата Коршакову 
Валентину Ивановну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента 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».

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                             А.А.Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 20.10.2022 года №33
Об установлении и введении на территории Кимрского 

муниципального округаТверской области земельного налога

 В соответствии с главой 31Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 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. Установить и ввести в действие с 1 января 2023 года на территории 
Кимрского муниципального округа Тверской области земельный 
налог (далее - налог).
2. Утвердить Положение о земельном налоге на территории 
Кимрского муниципального округа Тверской области (прилагается).
4. С момента вступления в силу настоящего Решения признать 
утратившими силу:
1) Решение Кимрской городской Думы от 29.09.2005 года № 76 
«Об установлении земельного налога» со всеми внесенными 
изменениями (от 27.07.2006 года № 136, от 08.12.2006 года № 175, 
от 30.04.2009 года № 5, от 02.07.2009 года № 30, от 06.08.2009 
года № 42, от 26.11.2009 года № 50, от 14.12.2010 года № 110, от 
24.02.2011 года № 123, от 24.11.2011 года № 167, от 25.10.2012 
года № 206, от 28.11.2013 года № 259, от 28.08.2014 года № 305, 
от 28.11.2014 года № 18, от 19.10.2015 года № 63, от 21.04.2016 
года № 84, от 22.06.2017 года № 128, от 20.11.2018 года № 193, от 
16.08.2019 года № 227, от 24.09.2020 года № 75, от 26.11.2020 года 
№ 88, от 28.10.2021 года № 129);
2) Решение Совета депутатов городского поселения поселок Белый 
Городок Кимрского района Тверской области от 25.08.2014 года № 
19 со всеми внесенными изменениями (от 07.11.2018 года № 23, от 
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Кимрского района Тверской области от 24.10.2007 года № 9 со всеми 
внесенными изменениями (от 21.05.2009 года № 7, от 06.07.2009 
года № 10, от 21.09.2009 года № 13, от 29.11.2010 года № 22, от 
29.07.2014 года № 22, от 21.04.2015 года № 5, от 16.12.2015 года № 
26, от 16.10.2018 года № 8, от 20.11.2019 года № 21, от 01.02.2022 
года № 5);
20) Решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 30.12.2008 года № 6 со 
всеми внесенными изменениями (от 03.11.2011 года № 22);
21) Решение Совета депутатов Центрального сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 28.11.2018 года № 33 со 
всеми внесенными изменениями (от 29.11.2019 года № 29, от 
12.03.2020 года № 2).
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликованияв информационном бюллетене Администрации 
города Кимры Тверской области «Официальные Кимры», и подлежит 
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 20.10.2022 года № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
 о земельном налоге на территории Кимрского 

муниципального округа Тверской области

1. Общие положения
1.1. Земельный налог (далее - налог) на территории Кимрского 
муниципального округа Тверской области (далее – муниципальный 
округ) устанавливается, вводится в действие и прекращает 
действовать в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации и решениями Думы Кимрского муниципального округа.
1.2. Настоящее Положение определяет налоговые ставки, 
налоговые льготы, порядок и сроки уплаты налога на территории 
Кимрского муниципального округа Тверской области в пределах 
прав, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Другие элементы налогообложения и иные вопросы, касающиеся 
условий исчисления и уплаты земельного налога, определяются 
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Налоговые ставки
Установить следующие ставки налога в зависимости от 
разрешенного использования земельных участков:

3. Отчетные периоды
Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций 
признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года.

№ 
п/п Наименование категории земельного участка

Код вида 
разрешенного 
использования

Ставка %

1 земельные участки, занятые объектами 
коммунального обслуживания 3.1 0,3

2

земельные участки, занятые жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности)

2.0, включая 
2.1.1, 2.5, 2.6, 

2.1, 2.3
0,2

3 земельные участки для хранения автотранспорта 2.7.1, 2.7.2, 4.9 1

4

земельные участки, отнесенные к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования 

в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

1.0, включая 1.1 
- 1.20 0,3

5
земельные участки, для ведения личного подсобного 
хозяйства, не используемые в предпринимательской 

деятельности
2.2 0.3

6
земельные участки для садоводства 

и огородничества, не используемые в 
предпринимательской деятельности

13.1, 13.2 0.3

7 земельные участки общего назначения 13 0.3

8 бытовое обслуживание 3.3 1.1

9 объекты торговли 4.2, 4.3, 4.4 1.1

10 общественное питание 4.6 1.1

11 объекты дорожного сервиса 4.9.1 1.1

12 здравоохранение 3.4, 3.4.1, 3.4.2 0.6

13 социальное обслуживание 3.2 0.1

14 образование 3.5, 3.5.1, 3.5.2 0.8

15 культурное развитие 3.6 0.8

16 религиозное использование 3.7 0.8

17 общественное управление 3.8 0.8

18 обеспечение научной деятельности 3.9 0.8

19 спорт 5.1 0.8

20
земельные участки для размещения объектов 

промышленности, энергетики, связи, складских 
помещений

6.2, 6.2.1., 6.3, 
6.3.1, 6.4 , 6.5, 

6.6 , 6.7, 6.8, 6.9, 
6.11,

1.1

21 обеспечение вооруженных сил 8.1 0.3

22

Земельные участки, ограниченные в обороте в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленные для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд;

8.2-8.4 0.3

23
прочие земельные участки (виды разрешенного 
использования за исключением отраженных в 

строках 1-22)
1,5

4. Налоговые льготы, основания и порядок их применения.
4.1. Установить, что в отношении налогоплательщиков, обладающих 
земельными участками, признаваемые объектом налогообложения 
в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской 
Федерации и расположенными на территории муниципального 
округа, действуют следующие льготы:
4.1.1. Освобождаются от налогообложения:
- категории налогоплательщиков, установленные статьей 395 
Налогового кодекса Российской Федерации; 
Дополнительно освобождаются от налогообложения:
- муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета 
Кимрского муниципального округа Тверской области;
- органы местного самоуправления (их подразделения) – в 
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена;
- физические лица, обладающие статусом многодетной семьи 
(родители и дети в возрасте до 18 лет), имеющие земельные участка 
с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, для ведения личного подсобного 
хозяйства, ведения садоводства, ведение огородничества, хранение 
автотранспорта, принадлежащих им на праве собственности, 
праве пожизненного наследуемого владения и не используемых в 
предпринимательский деятельности.
4.1.2. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые 
льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить 
документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.
4.1.3. Налоговые льготы предоставляются отдельным категориям 
плательщиков и не могут носить индивидуальный характер.

5. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по 
налогу

Налогоплательщики-организации уплачивают налог и авансовые 
платежи по налогу в порядке, предусмотренном главой 31 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации.
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КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ  от 20.10.2022 года №34

Об установлении и введении на территории Кимрского 
муниципального округа Тверской области налога на 

имущество физических лиц

 В соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Тверской области от 13.11.2014 № 91-ЗО «О 
единой дате начала применения на территории Тверской области 
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», 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. Установить и ввести в действие с 1 января 2023 года на 
территории Кимрского муниципального округа Тверской области 
налог на имущество физических лиц (далее - налог).
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 
налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости 
в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса Российской 
Федерации.
3. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих 
размерах:
3.1. 0,15 процента в отношении жилых домов, частей жилых домов;
3.2. 0,15процента в отношении квартир, комнат, частей квартир;
3.3. 0,3 процента в отношении объектов незавершенного 
строительства в случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом;
3.4. 0,3 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в 
состав которых входит хотя бы один жилой дом;
3.5. 0,15 процента в отношении гаражей и машино-мест, в том 
числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в 
подпункте 3.7;
3.6. 0,3 процента в отношении хозяйственных строений или 
сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;
3.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
3.8. 2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Установить, что наряду с налогоплательщиками, указанными в 
пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации, 
право на налоговую льготу имеют следующие категории 
налогоплательщиков: собственники, обладающие статусом 
многодетной семьи (родители и дети).
5. Установить следующие основания и порядок применения 
налоговых льгот, предусмотренных пунктом 4 настоящего Решения:
5.1. налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей 
уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении 
объекта налогообложения, находящегося в собственности 
налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности;
5.2. при определении подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для 
применения налоговых льгот;
5.3. налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов 
налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением гаражей 

и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения;
5.4. физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 
установленные законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить 
документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.
6. С момента вступления в силу настоящего Решения признать 
утратившими силу:
1) Решение Кимрской городской Думы от 28.11.2014 года № 19 «Об 
установлении на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» налога на имущество физических лиц»;
2) Решение Кимрской городской Думы от 30.11.2017 года № 
157 «О внесении изменений в решение Кимрской городской 
Думы от 28.11.2014 года № 19 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
налога на имущество физических лиц»;
3) Решение Кимрской городской Думы от 25.10.2018 года № 
190 «О внесении изменений в решение Кимрской городской 
Думы от 28.11.2014 года № 19 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
налога на имущество физических лиц»;
4) Решение Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области от 24.01.2007 года № 5;
5) Решение Совета депутатов городского поселения поселок Белый 
Городок Кимрского района Тверской области от 14.11.2014 года № 
25 со всеми внесенными изменениями (от 14.11.2017 года № 27, от 
10.12.2018 года № 36);
6) Решение Совета депутатов Быковского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 18.11.2014 года № 20 со 
всеми внесенными изменениями (от 23.11.2017 года № 28, от 
07.11.2018 года № 13);
7) Решение Совета депутатов Горицкого сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 14.11.2014 года № 40 
со всеми внесенными изменениями (от 27.04.2017 года № 3, от 
23.11.2017 года № 10);
8) Решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 17.11.2014 года № 26 со 
всеми внесенными изменениями (от 29.11.2017 года № 28, от 
04.09.2018 года № 16);
9) Решение Совета депутатов Красновского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 17.11.2014 года № 16 со 
всеми внесенными изменениями (от 23.11.2017 года № 15, от 
05.11.2018 года № 15);
10) Решение Совета депутатов Маловасилевского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области от 14.11.2014 года 
№ 25 со всеми внесенными изменениями (от 23.11.2017 года № 26, 
от 14.11.2018 года № 8);
11) Решение Совета депутатов Неклюдовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 14.11.2014 года № 23 со 
всеми внесенными изменениями (от 24.11.2017 года № 15, от 
16.11.2018 года № 10);
12) Решение Совета депутатов Печетовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 14.11.2014 года № 19 
со всеми внесенными изменениями (от 23.11.2017 года № 9, от 
16.11.2018 года № 23);
13) Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 13.11.2014 года № 26 со 
всеми внесенными изменениями (от 08.12.2015 года № 52);
14) Решение Совета депутатов Стоянцевского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 14.11.2014 года № 14 со 
всеми внесенными изменениями (от 23.11.2017 года № 19, от 
09.11.2018 года № 13);
15) Решение Совета депутатов Титовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 18.11.2014 года № 37 со 
всеми внесенными изменениями (от 23.11.2017 года № 15, от 
12.11.2018 года № 12);
16) Решение Совета депутатов Устиновского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 24.11.2014 года № 17 со 
всеми внесенными изменениями (от 27.11.2017 года № 26);
17) Решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 14.11.2014 года № 36 со 
всеми внесенными изменениями (от 23.11.2017 года № 24);
18) Решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 23.11.2017 года № 26 со 
всеми внесенными изменениями (от 17.04.2018 года № 10);
19) Решение Совета депутатов Центрального сельского поселения 
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Кимрского района Тверской области от 17.11.2014 года № 82.
7. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене Администрации 
города Кимры Тверской области «Официальные Кимры», и подлежит 
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 20.10.2022 года №35
О  наделении полномочиями контрольно счетного органа 

муниципального образования

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 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектовРоссийской Федерации и муниципальных 
образований», 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 
изменений в отдельные законы Тверской области», Дума Кимрского 
муниципального округа решила:
1. Наделить полномочиями контрольно-счетного органа Кимрского 
муниципального округа Тверской области Контрольно-счетную 
палату городского округа город Кимры Тверской области.
2. Наделить полномочиями председателя Контрольно-счетной 
палаты Кимрского муниципального округа Тверской области 
председателя Контрольно-счетной палаты городского округа город 
Кимры Тверской области Решетову Татьяну Александровну.
3. Наделить полномочиями заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа Тверской 
области заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
городского округа город Кимры Тверской области Игнатенко 
Наталию Владимировну.
4. Изменить наименование контрольно-счетного органа 
муниципального образования, обладающего статусом юридического 
лица, «Контрольно-счетная палата городского округа город Кимры 
Тверской области» (ИНН 6910024935 ОГРН 1226900003747, 
юридический адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, улица 
Кирова, дом 18, каб. 27) на «Контрольно-счетная палата Кимрского 
муниципального округа Тверской области».
Краткое наименование: Контрольно-счетная палата Кимрского 
муниципального округа.
5. Председателю Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа Тверской области Решетовой Татьяне 
Александровне зарегистрировать изменения в порядке и сроки, 
согласно действующему законодательству.
6. 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 20.10.2022 года №36
О правопреемстве Контрольно-счетной палаты Кимрского 

муниципального округа Тверской области

 В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 2 
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», Дума Кимрского муниципального округа решила:
1. Считать Контрольно-счетную палату Кимрского муниципального 
округа Тверской области правопреемником Контрольно-счетной 
палаты городского округа город Кимры Тверской области, 
Контрольно - счетной палаты муниципального образования 
«Кимрский район Тверской области», Контрольно-счетной 
комиссии Центрального сельского поселения Кимрского района 
Тверской областив отношениях с органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти Тверской 
области, органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами. 
2. 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 20.10.2022 года № 37
О досрочном прекращении полномочий 

контрольно-счетных органов муниципальных образований 
«Кимрский муниципальный район Тверской области» и 

поселений, входящих в состав территории муниципального 
образования Тверской области «Кимрский муниципальный 

район»

Руководствуясь статьей 38, частью 3 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 
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», Дума Кимрского муниципального округа решила:
1. Считать прекращенными с 01.11.2022 года полномочия Контрольно 
- счетной палаты муниципального образования «Кимрский район 
Тверской области», Контрольно-счетной комиссии Центрального 
сельского поселения Кимрского района Тверской области и 
должностных лиц контрольно-счетных органов Кимрского района, а 
также поселений, входящих в состав территории муниципального 
образования Тверской области «Кимрский муниципальный район»,в 
связи с наделением полномочий контрольно-счетного органа 
Кимрского муниципального округа и изменением наименования 
Контрольно-счетной палаты городского округа город Кимры 
Тверской области.
2. 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
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КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ  от 20.10.2022 года № 38

О ликвидацииконтрольно-счетных органов муниципальных 
образований «Кимрский муниципальный район Тверской 

области» и поселений, входящих в состав территории 
муниципального образования Тверской области «Кимрский 
муниципальный район», наделенных правами юридических 

лиц

Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, 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 изменений в отдельные законы Тверской 
области», Дума Кимрского муниципального округа решила:
1. Ликвидировать наделёнными правами юридических лиц:
1.1 Контрольно - счетная палата муниципального образования 
«Кимрский район Тверской области»(ОГРН 1226900000898, ИНН 
6910024861, юридический адрес: 171506, Тверская область, г.о. 
город Кимры, ул. Урицкого, д. 15);
1.2 Контрольно-счетная комиссия Центрального сельского 
поселения Кимрского района Тверской области (ОГРН 
1206900015750, ИНН 6927009406, юридический адрес: 171533, 
Тверская область, Кимрский район, Центральное сельское 
поселение, поселок Центральный, Абрамовский проезд, дом 11).
2. Образовать ликвидационную комиссию по ликвидации Контрольно 
- счетной палаты муниципального образования «Кимрский район 
Тверской области», Контрольно-счетной комиссии Центрального 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, утвердив 
ее состав.(приложение №1)
3. Установить срок ликвидации Контрольно - счетной палаты 
муниципального образования «Кимрский район Тверской области», 
Контрольно-счетной комиссии Центрального сельского поселения 
Кимрского района Тверской области в течение шести месяцев со 
дня вступления в силу настоящего решения.
4. Полномочия по уведомлению Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России №12 по Тверской области 
о ликвидации и подаче документов о прекращении деятельности 
Контрольно - счетной палаты муниципального образования 
«Кимрский район Тверской области», Контрольно-счетной комиссии 
Центрального сельского поселения Кимрского района Тверской 
области возложить на председателя ликвидационной комиссии – 
Решетову Татьяну Александровну.
5. Установить, что со дня назначения ликвидационной комиссии к 
ней переходят полномочия по управлению делами юридических 
лиц Контрольно - счетной палаты муниципального образования 
«Кимрский район Тверской области», Контрольно-счетной комиссии 
Центрального сельского поселения Кимрского района Тверской 
области.
6. Установить срок заявления требований кредиторами Контрольно 
- счетной палаты муниципального образования «Кимрский район 
Тверской области», Контрольно-счетной комиссии Центрального 
сельского поселения Кимрского района Тверской областив течение 
двух месяцев с даты опубликования информации о ликвидации 
Контрольно - счетной палаты муниципального образования 
«Кимрский район Тверской области», Контрольно-счетной комиссии 
Центрального сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, наделенных правами юридического лица, в журнале 
«Вестник государственной регистрации».
7. Утвердить порядок и сроки ликвидации Контрольно - счетной 
палаты муниципального образования «Кимрский район Тверской 
области», Контрольно-счетной комиссии Центрального сельского 
поселения Кимрского района Тверской области(приложение №2).
8. Имущество Контрольно - счетной палаты муниципального 
образования «Кимрский район Тверской области», Контрольно-
счетной комиссии Центрального сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, оставшееся после проведения 
ликвидационных процедур, передать в казну муниципального 

образования Кимрский муниципальный округ Тверской области.
9. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией Контрольно 
- счетной палаты муниципального образования «Кимрский район 
Тверской области», Контрольно-счетной комиссии Центрального 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
осуществлять до 31 декабря 2022 года включительно за счет 
средств бюджета муниципальных образованийКимрского района 
Тверской области, Центрального сельского поселения Кимрского 
района Тверской области соответственно, а с 01 января 2023 года 
- за счет средств бюджета муниципального образования Кимрский 
муниципальный округ Тверской области.
10. 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

Приложение №1
к решению 

Думы Кимрскогомуниципального округа
от 20.10.2022 года №38

Состав
ликвидационной комиссии

Контрольно - счетной палаты муниципального образования 
«Кимрский район Тверской области», Контрольно-счетной 
комиссии Центрального сельского поселения Кимрского 

района Тверской области

Председатель ликвидационной комиссии: 
Решетова Татьяна Александровна

Члены комиссии:
Синицына Валентина Александровна
Голубева Марина Георгиевна

Приложение №2
к решению 

Думы Кимрского муниципального округа
от 20.10.2022 года №38

Порядок и сроки ликвидации
Контрольно - счетной палаты муниципального образования 
«Кимрский район Тверской области», Контрольно-счетной 
комиссии Центрального сельского поселения Кимрского 

района Тверской области (далее – КСП)

№
п/п

Наименование 
Мероприятия

Срок исполнения 
и правовые основания Исполнитель

1. Принятие решения о ликвидации 
КСП
муниципальных образований 

Кимрского района Тверской области 
и поселений, входящих в состав 
Кимрского района Тверской области

(ст. 61, 62 
Гражданского кодекса 

РФ 
(далее – ГК РФ)

Дума Кимрского 
муниципального 

округа

2. Письменное уведомление налогового 
органа о нахождении КСП в процессе 
ликвидации

В течение трёх рабочих 
дней после даты 

принятия решения о 
ликвидации

(ст. 62 ГК РФ, 
ч. 1 ст. 20 

Федеральный закон 
(ФЗ)

 от 08.08.2001 г.
№ 129-ФЗ), 

пр.ФНС от 31.08.2020 г. 
N ЕД-7-14/617@

Ликвидационная 
комиссия

3. Размещение уведомлений о 
ликвидации КСП на Федеральном 
ресурсе

В течение трёх рабочих 
дней с даты принятия 

решения о ликвидации
(статья 7.1 ФЗ от 

08.08.2001 №129-ФЗ)

Ликвидационная 
комиссия
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4. Опубликование сведений о принятии 

решения о ликвидации КСП в 
журнале «Вестник государственной 
регистрации»

В порядке, 
установленном законом

(ч. 1 ст. 63 ГК РФ,
 п. 1 пр. ФНС России 

от 16.06.2006 
№ САЭ-3-09/355@)

Ликвидационная 
комиссия

5. Выявление кредиторов, совершение 
действий по выявлению дебиторской 
задолженности. Письменное 
уведомление каждого кредитора о 
ликвидации КСП с указанием сроков 
для предъявления требований

Не менее двух месяцев 
с момента 

опубликования 
сообщения о ликвидации

(ч. 1 ст. 63 ГК РФ)

Ликвидационная 
комиссия

6. Проведение инвентаризации 
имущества КСП

Перед составлением 
ликвидационного 
(промежуточного) 

баланса
(пр. Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49)

Ликвидационная 
комиссия

7. Составление промежуточных 
ликвидационных балансов КСП

Утверждение промежуточных 
ликвидационных балансов КСП

Представление в налоговый 
орган уведомлений о составлении 
промежуточных ликвидационных 
балансов КСП

После окончания 
срока предъявления 

требований кредиторами
(ч. 2 ст. 63 ГК РФ)

Ликвидационная 
комиссия

Дума Кимрского 
муниципального 

округа

Ликвидационная 
комиссия

8. Выплата денежных сумм кредиторам  
ликвидируемых представительных 
органов 

(ч. 5 ст. 63, ст. 64 ГК 
РФ)

Ликвидационная 
комиссия

9. Подготовка и направление заявлений 
о государственной регистрации 
юридических лиц в связи с их 
ликвидацией.

Подготовка ликвидационных балансов 
КСП.

Утверждение ликвидационных 
балансов КСП.

Подготовка документов, 
подтверждающих представление 
сведений в территориальный орган 
Пенсионного фонда

После завершения 
расчетов с кредиторами

(ч. 6 ст. 63 ГК РФ)
Ликвидационная 

комиссия

Ликвидационная 
комиссия

Дума Кимрского 
муниципального 

округа

Ликвидационная 
комиссия

10. Подача документов, указанных в 
строке 
9 настоящего Порядка, в налоговый 

орган по месту регистрации 
КСП

Ликвидационная 
комиссия

11. Получение документов о 
государственной регистрации 
ликвидации КСП как юридических 
лиц:
а) листы записи в ЕГРЮЛ;
б) уведомления о снятии с учета в 
налоговом органе.

Ликвидационная 
комиссия

12. Закрытие банковских счетов 
представительных органов (при их 
наличии)

(ст. 859 ГК РФ) Ликвидационная 
комиссия

13. Уничтожение печатей 
(по акту об уничтожении)

После получения листов 
записи в ЕГРЮЛ 

о ликвидации 
юридических лиц

Ликвидационная 
комиссия

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2022 года №1176-па
О внесении изменений в постановление администрации

города Кимры Тверской области «О порядке формирования
и финансового обеспечения выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

муниципальными учреждениями города Кимры»

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 03.09.2018 №10,на основании 
Распоряжения Правительства Тверской области от 25.08.2022 
№ 886-рп «О внедрении системы персонифицированного учета 
и персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Тверской области»,приказа Министерства 
образования Тверской области от 06.09.2022 N 906/ПК «Об 
утверждении Порядка организации работы по осуществлению 
персонифицированного учета и персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Тверской 
области», Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города 
Кимры Тверской области«О порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Кимры 11.09.2020 №  508-па (с изменениями 
от 30.12.2020 №797-па),изложив  «Примерную форму соглашения о 
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания» в новой редакции ( приложение)
2.Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.09.2022 года, и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации-заведующего отделом 
образования А.В.Гончарова.

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 18 октября 2022 года № 1177-па
Об утверждении Методики определения

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 
реализации дополнительных  общеразвивающих 

программ

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018 № 16, на основании Приказа  
Министерства просвещения России от 22 сентября 2021  № 662 
«Об утверждении общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 
среднее профессиональное образование, профессионального 
обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением», Устава городского округа город  Кимры Тверской 
области, Администрация города Кимры Тверской области, 
постановления Администрации  города Кимры Тверской области  
от  05.10.2022  №1132-па  «Об утверждении Порядка организации 
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работы по осуществлению персонифицированного учета и 
персонифицированного финансирования  дополнительного 
образования детей в городе Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить методику определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ(приложение).
2.    Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.09.2022 года, и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимрыв информационно-коммуникационной 
сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации-заведующего отделом 
образования А.В.Гончарова.

Глава города Кимры                                                     И.М.Балковая

Приложение№1                                   
 к постановлению администрации

города КимрыТверской области
от 18.10.2022 № 1177-па

Методика определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных  

общеразвивающих программ

I. Общие положения
1. Настоящая методика определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ устанавливает порядок определения 
величины составляющих базовых нормативов затрат.
2. Настоящая методика применяется Администрациейгорода 
Кимры Тверской области, которые выполняют функции учредителя 
организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие 
программы, при оказании услуг по реализации дополнительных  
общеразвивающих программ в системе персонифицированного 
финансирования, а также в целях реализации обязательств перед 
организациями, реализующими дополнительные общеразвивающие 
программы, при оказании услуг по реализации дополнительных  
общеразвивающих программ в системе персонифицированного 
финансирования, в отношении которых Администрация 
города Кимры Тверской области, не являются учредителями 
организаций и  частными образовательными организациями 
(индивидуальными предпринимателя), возникающих в рамках 
системы персонифицированного финансирования. Значения 
основных параметров и отраслевых коэффициентов, используемых 
для определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
устанавливаются нормативными актами Администрациигорода 
Кимры Тверской области (далее – уполномоченный орган).
3. Настоящая Методика разработана в целях:
установления экономически обоснованных механизмов и 
единых методов определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных  
общеразвивающих программ;
обеспечения финансовой прозрачности процедур планирования 
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
дополнительного образования.
4. Образовательные организации, организации, осуществляющие 
обучение (в том числе организации спорта и культуры), реализующие 
дополнительные общеразвивающие программы в рамках системы 
персонифицированного финансирования, вправе установить цену 
оказания муниципальной услуги по реализации дополнительной 
общеразвивающей программы в расчете на человеко-час в размере, 
меньшем, чем нормативные затраты, рассчитанные в порядке, 
установленном настоящей методикой.

II. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг по реализации дополнительных  общеразвивающих 

программ

5. Нормативные затраты на оказание муниципальных  услуг 
по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
определяются в расчете на человеко-час по каждому виду и 
направленности образовательных программ с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также 
с учетом иных предусмотренных Федеральным законом № 273-
ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» особенностей 
организации и осуществления образовательных услуг (для 
различных категорий обучающихся).
6. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 
по реализации дополнительных  общеразвивающих программ 
определяются по следующей формуле:

,где
– нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги по 
реализации дополнительных  общеразвивающих программ;
  – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги 
по реализации дополнительных  общеразвивающих программ;
– отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий 
объективные характеристики образовательных организаций и 
специфику оказываемых ими услуг по реализации дополнительных  
общеразвивающих программ, включая форму обучения, сетевую 
форму реализации образовательных программ, образовательные 
технологии, специальные условия получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Значения отраслевых коэффициентов устанавливаются 
уполномоченным органом.
7. Базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги 
по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
рассчитываются по следующей формуле:

 , где

 – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги 
по реализации дополнительных  общеразвивающих программ;
  – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ;
– базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ. 
8. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных 
с оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ, рассчитывается по 
следующей формуле:

, где

1) – затраты на оплату труда педагогических работников, 
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги 
по реализации дополнительных  общеразвивающих программ, в 
том числе страховые взносы в Фонд пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации и Фонд обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации, а также на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, рассчитываемый 
по формуле:

, где

– годовой фонд оплаты труда штатной единицы работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи, включая страховые взносы в Фонд пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации и Фонд 
обязательного медицинского страхования Российской Федерации, 
а также на обязательное медицинское страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
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соответствующий финансовый год;
– среднее число учащихся в расчете на 1 педагогического 
работника на соответствующий год, значение устанавливается 
уполномоченным органом;
– средняя норма времени в год на одного ребенка, значение 
устанавливается уполномоченным органом;
2) – затраты на повышение квалификации и затраты на 
прохождение медицинских осмотров педагогическими работниками, 
непосредственно связанными с оказанием i-ой муниципальной 
услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, которые определяются по формуле:

= , где

– затраты на повышение квалификации педагогических работников, 
включая затраты на суточные и расходы на проживание 
педагогических работников на время повышения квалификации, за 
исключением затрат на приобретение транспортных услуг, которые 
определяются по формуле:

– продолжительность программы повышения квалификации в днях, 
значение устанавливается уполномоченным органом;
– сумма затрат на повышение квалификации педагогических 
работников, включая размер расходов по найму жилого 
помещения, размер суточных при служебном командировании, 
стоимость программы повышения квалификации в день, значение 
устанавливается уполномоченным органом;
– периодичность повышения квалификации, в соответствии с 
Общими требованиями к определению нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг в сфере образования, науки и 
молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) муниципальным учреждением, установленная Общими 
требованиями;
Затраты на прохождение педагогическими работниками 
медицинских осмотров, которые определяются по формуле:

– стоимость консультации врачей, медицинских исследований и 
анализов, значение устанавливается уполномоченным органом.
3) – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе 
оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, которые определяются по формуле:

– стоимость комплекта средств обучения по одной направленности, 
значение устанавливается уполномоченным органом;
  – срок полезного использования комплекта средств обучения в 
годах, значение устанавливается уполномоченным органом;
– средняя наполняемость группы при реализации части 
образовательной программы, определяется как среднее от 
установленных минимальной и максимальной наполняемости 
группы;
–  норматив использования оборудования и методических пособий в 
часах на год, значение устанавливается уполномоченным органом;
4) – затраты на приобретение методических пособий, используемых 
в процессе оказания i-ой муниципальной услуги по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ, которые 
определяются по формуле:

– стоимость одного экземпляра методических пособий, значение 
устанавливается уполномоченным органом;
– количество методических пособий на 1 обучающегося, значение 

устанавливается уполномоченным органом;
– срок полезного использования методических пособий в годах, 
значение устанавливается уполномоченным органом.
9. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ рассчитывается по следующей 
формуле:

, где

– Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, за исключением затрат на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
организации, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги. Значение устанавливается 
уполномоченным органом:

, где

– Затраты на коммунальные услуги, включая затраты на горячее 
и холодное водоснабжение водоотведение и очистку сточных вод, 
электроснабжение, теплоснабжение в соответствии с тарифами на 
нормы суточного потребления (в соответствии с СНиП 2.04.01-85 
для затрат на горячее, холодное водоснабжение и водоотведение);
– Затраты на содержание объектов недвижимого имущества 
(в том числе затраты на арендные платежи и уплату налогов), 
рассчитываются на основе учета нормативной площади 
прилегающей территории (кв.м). СП 118.13330.2012, нормы 
обслуживания территории дворником при механизированной 
уборке (кв.м), СанПин 50% 3,7 га (от земельного участка), нормы 
убираемой площади (кв.м), Постановление Секретариата ВЦСПС 
от 21.04.1978 N 13-14, пункт 9 б, стоимости обслуживания и уборки 
помещений, рублей за кв.м. в месяц (данные ЕМИСС), стоимости 
вывоза мусора, в месяц, с человека, руб. (данные ЕМИСС) и т.п.;
 – Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, рассчитываются на основе стоимости работ по 
техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 
ремонту систем кондиционирования и вентиляции (раз в 10 лет), 
техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 
ремонту систем пожарной сигнализации и охранно-тревожной 
сигнализации, техническому обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту систем видеонаблюдения,  
техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 
ремонту систем канализации, наружного водопровода,  приборов 
учета (воды, т/энергии, э/энергии) (используя данные ЕМИСС), 
а также расчетной стоимости обслуживания медицинского 
оборудования, оборудования столовой в год, расчетной стоимости 
обслуживания (ремонта) оргтехники в год;
 – Затраты на приобретение услуг связи, включая услуги телефонной 
связи (местной и междугородней), услуги интернета, поддержку 
сайтов, обслуживание системы электронного документооборота, 
оплату пользования административными программами (1С, 
Консультант и др.)  и подписку на электронные ресурсы на основе 
тарифов на телефонную связь и тарифов доступа в Интернет 
(используя данные ЕМИСС);
  – Затраты на приобретение транспортных услуг, включая в том 
числе расходы на организацию подвоза обучающихся к месту 
учебы и проезд педагогических работников до места прохождения 
повышения квалификации и обратно;
  – общий фонд учебного времени в календарном году на 
образовательную организацию, рассчитываемый как сумма 
произведений годового объема образовательной программы в 
часах на количество обучающихся по данной программе;
 – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного 



   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 21 октября 2022 года №21 (136)    9
участия в оказании муниципальной услуги (административно- 
управленческого и вспомогательного персонала), включая 
страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации, а также на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, рассчитываемые по формуле:

– коэффициент доли работников АУП к общей численности 
педагогических работников, значение устанавливается 
уполномоченным органом.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2022 года № 1178-па
 О внесении изменений в постановление 

Администрации города Кимры от 05.06.2017 № 338-па 
«О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда 

в муниципальных учреждениях благоустройства» (с 
изменениями от 24.11.2017г №871-па, от 03.12.2019г. № 724-па, 

от 02.11.2020г. № 619-па)

В целях увеличения уровня оплаты труда и социальной 
защищенности работников муниципальных учреждений города 
Кимры Тверской области, на которых не распространяются 
указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и 
стимулирования труда в муниципальных учреждениях 
благоустройства, утвержденное постановлением Администрации 
города Кимры от 05.06.2017 № 338-па «О порядке и условиях 
оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях 
благоустройства» (с изменениями от 24.11.2017г. №871-па, от 
03.12.2019г. № 724-па, от 02.11.2020г. № 619-па), следующие 
изменения:
а) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников учреждения устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей 
служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008№247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей

ПКГ Должностной

оклад, руб.

Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный уровень

Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-
машинистка, экспедитор, агент по снабжению, дежурный (по 
выдаче справок, залу, общежитию и др.), дежурный бюро 
пропусков, комендант

4477

2 квалификационный уровень

Старший кассир 4691

Общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант

6597
Техники всех специальностей без категории

Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь незрячего
специалиста, художник

2 квалификационный уровень

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер

6729
Техники всех специальностей второй категории

Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством

3 квалификационный уровень

Техники всех специальностей первой категории, заведующий
общежитием

6865Заведующий производством (шеф-повар), заведующий 
столовой, начальник хозяйственного отдела, управляющий 
отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)

4 квалификационный уровень

Старший техник, механик 7004

5 квалификационный уровень

Начальник гаража
7146

Общеотраслевые должности служаших третьего уровня

1 квалификационный уровень

Без категории: инженер всех специальностей, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер—ревизор, программист, электроник, 
юрисконсульт,
специалист по кадрам, документовед

7361

2 квалификационный уровень

IIкатегория: инженер всех специальностей, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, 
юрисконсульт,
документовед

7581

3 квалификационный уровень

Iкатегория: инженер всех специальностей, экономист, 
бухгалтер,
бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, 
документовед

7804

4 квалификационный уровень

Ведущие, инженер всех специальностей, экономист, 
бухгалтер,
бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, 
документовед 8043
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5 квалификационный уровень

1 лавные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях,
мастерских, заместитель главного бухгалтера

8278

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

1 квалификационный уровень

Начальники отделов: информации, кадров, планово-
экономического, технического, финансового, юридического 
и лр.

8599

2 квалификационный уровень

I лавные: механик, энергетик, экономист, технолог, инженер 8893

3 квалификационный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 11859

б) пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Оклады рабочих устанавливаются в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих»:

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»

Квалификационны 

е разряды

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням

оклад,

руб.

1 квалификационный уровень

1 разряд работ

Наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1,2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих; прочие профессии 

рабочих в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных 

квалификационных 

групп общеотраслевых профессий 

рабочих»

4300

2 разряд работ

4447

3 разряд работ

4670

2 квалификационный уровень

1 разряд работ

Профессии рабочих, 

отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии 

с производным наименованием 

«старший» (старший по смене)

5160

2 разряд работ
5339

3 разряд работ

5605

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень

4 разряд 

работ Наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым 

тарифноквалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих; прочие профессии 

рабочих в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и

социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 

№ 248н«Об утверждении 

профессиональных 

квалификационных групп

общеотраслевых профессий рабочих»

6597
5 разряд 

работ

6729

2 квалификационный уровень

6 разряд работ Наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым 

тарифноквалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих

6865

7 разряд работ

7004

3 квалификационный уровень

8 разряд работ
Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда 

в соответствии с Единым 

тарифноквалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 7146
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4 квалификационный уровень

4 разряд 

работ

Наименования профессий 
рабочих, предусмотренных 1 -3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные работы)

7915

5 разряд 

работ 8076

6 разряд 

работ 8237

7 разряд 

работ 8406

8 разряд 

работ 8574

в) пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения 
устанавливается в следующем размере:

Наименование

должностей

Должностной оклад руководителя 

(руб.)

Директор 13070

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2022 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации-управляющего делами 
Прохорова Е. В.

Глава города Кимры                                                            И. М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  19.10.2022 года № 1179-па
О внесении изменений в постановление

администрации города Кимры Тверской области
от 06.06.2018 № 510-па «Об утверждении порядка 
обеспечения жилыми помещениями малоимущих 

многодетных семей, нуждающихся в жилых 
помещениях на территории города Кимры»

 В соответствии с государственной программой Тверской 
области «Развитие демографической и семейной политики Тверской 
области» на 2020-2025 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Тверской области от 27.02.2020 № 60-пп, в 
целях совершенствования и реализации основных направлений 
жилищной политики на территории городского округа города Кимры 
Тверской области администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Кимры 
Тверской области от 06.06.2018 №510-па «Об утверждении порядка 
обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных 

семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории города 
Кимры» (с изменениями и дополнениями), где в приложении 
к постановлению в пункте 10 Порядка «Обеспечение жилыми 
помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 
жилых помещениях на территории города Кимры Тверской области» 
в 2022 году вместо слов «до 12 октября 2022 года» читать «до 31 
октября 2022 года».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации – заведующего отделом 
образования Гончарова А.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                                                      И. М. Балковая

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой Александрой Александровной 
(квалификационный аттестат 69-11-455; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 18044;уникальный реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов  СРО КИ 2505; почтовый адрес: 
Тверская обл., Калининский р-н, д.Красная Новь, ул. Живописная, 
д. 27, адрес электронной почты:pavlova_engineer_kad@mail.ru, тел. 
+7-904-356-76-97), выполняются кадастровые работы  по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земельных участков 
с кадастровыми номерами69:42:0071501:57, расположенного 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, Гаражно-строительный 
кооператив № 68, бокс 8, 69:42:0071501:98 и 69:42:0071501:109, 
расположенные по адресу:Тверская область, г. Кимры, ГСК №5, 
гараж 143 и гараж 154. 
Заказчиком кадастровых работ является АО «Ленгипротранс», г. 
Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д.143,телефон: 8 (812) 334-03-
33.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 21.11.2022г. в 12:00 по адресу: Тверская обл., г. Тверь, 
Комсомольский пр-кт, д. 12, офис 318.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская обл., г. Тверь, Комсомольский пр-кт, д. 12, офис 
318.
Возражения по проекту межевого плана и требования о  проведении 
согласования местоположения границ на местности принимаются 
в течении 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: 
Тверская обл., г. Тверь, Комсомольский пр-кт, д. 12, офис 318.
Просьба прийти всех заинтересованных правообладателей 
смежных земельных участков с которыми требуется согласовать 
местоположение границ, расположенных в кадастровом квартале 
69:42:0071501 с кадастровыми номерами69:42:0071501:57, 
расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, Гаражно-
строительный кооператив № 68, бокс 8, 69:42:0071501:98 и 
69:42:0071501:109, расположенные по адресу:Тверская область, г. 
Кимры, ГСК №5, гараж 143 и гараж 154. 
При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Проведение ежемесячного выборочного обследования рабочей 
силы (обследование РС) и выборочного федерального 

статистического наблюдения

Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Тверской области (Тверьстат) информирует 
о проведении ежемесячного выборочного обследования 
рабочей силы (обследование РС) и выборочного федерального 
статистического наблюдения по вопросам использования 
населением информационных технологий иинформационно-
телекоммуникационных сетей (обследование ИКТ) воктябре 2022 
года.
Обследования РС и ИКТ проводятся интервьюерами путем опроса 
населения в возрасте 15 лет и старше с использованием планшетных 
компьютеров. Интервьюер обязан иметь при себе удостоверение и 
паспорт. В соответствии с Федеральным законом «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ Тверьстат гарантирует 
неразглашение полученной от домохозяйств информации. 
Персональные данные респондентов будут обезличены.
Обследование РС проводится с целью получения информации о 
численности и составе рабочей силы (занятых и безработных), уровне 
участия в рабочей силе, уровне занятости и уровне безработицы, их 
динамике по России и субъектам Российской Федерации.
Цель обследования ИКТ объективно оценить степень проникновения 
в повседневную жизнь современных информационных технологий. 
Обследование содержит перечень вопросов, характеризующих 
использование ИКТ частными домашними хозяйствами. 
Обследование ИКТ будет проводиться в октябре и ноябре 2022 года.
Согласно утвержденной Росстатом выборке обследования в течение 
года проводится во всех муниципальных образованиях Тверской 
области. В период с 17 по 23 октября 2022 года одновременно с 
выборочным обследованием рабочей силы пройдет выборочное 
обследование по вопросам использования компьютерной техники и 
Интернета в г.Тверь, Бежецком районе, Вышневолоцком районе, пгт. 
Жарковский, Зубцовском районе, Калининском районе, Калязинском 
районе, г. Кимры, г.Лихославль, Пеновском районе, г. Торжок, 
г.Удомля, пгт. Фирово.
Тверьстат обращается с просьбой к жителям районов, подлежащих 
обследованию, принять участие в опросе.
Информация, полученная из обследования рабочей силы, позволяет 
органам власти оценить эффект мероприятий, проводимых в области 
занятости населения, и разработать направления будущей политики. 
Главная задача обследования ИКТ – создание условий для равного 
доступа населения к телекоммуникациям.

ТВЕРСКОЙ РОСРЕЕСТР РАССКАЗАЛ, ЗАЧЕМ СОБСТВЕННИКАМ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ВНОСИТЬ СВОИ КОНТАКТНЫЕ 

ДАННЫЕ В ЕГРН

Распоряжение недвижимым  имуществом – актуальный вопрос 
для каждого правообладателя. А качество предоставления 

государственных услуг Росреестра зачастую зависит от оперативного 
взаимодействия ведомства с собственниками недвижимости, 
информирование которых, в случае необходимости, в наши дни 
должно происходить практически в режиме онлайн. Именно поэтому в 
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) обязательно 
должны содержаться контактные данные правообладателей. Многие 
собственники опасаются указывать адрес места жительства, но для 
оперативной связи с ними достаточно адреса электронной почты.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской 
области Ирина Миронова: «Контактные данные собственника 
являются дополнительными сведениями. К ним относится адрес 
электронной почты, почтовый адрес и номер телефона. Наличие 
в ЕГРН таких сведений в случае необходимости позволит органу 
регистрации прав своевременно и быстро связаться с собственником 
объекта, в том числе, для защиты от мошеннических действий. 
Поскольку электронная почта давно уже стала простым и важным 
средством коммуникации, наличие её в ЕГРН служит для оперативной 
связи с собственниками объектов недвижимости».
Какие уведомления орган регистрации прав направляет собственнику 
на адрес электронной почты:
- о начале проведения комплексных кадастровых работ;
- о возврате заявителю поданных документов;
- об исправлении ошибок в ЕГРН;
- о наложении ареста в отношении объектов недвижимости;
- о включении земельного участка в границы зоны с особыми 
условиями использования территории;
- о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте, установленном 
в отношении земельного участка собственника;
- об изменении характеристик объектов недвижимости, если такие 
сведения поступали из органов государственной власти (например, 
в случаях признания жилья аварийным или непригодным для 
проживания, при изменении вида разрешенного использования, 
категории земельного участка или назначения объекта недвижимости).
Контактные данные могут потребоваться при уточнении границ 
соседних земельных участков. Эта информация позволит 
кадастровому инженеру связаться с собственником, чтобы 
согласовать границы и избежать возможных споров.
Заместитель директора Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской 
области Мария Мухина: «Обращаем внимание правообладателей 
недвижимости на важность актуальности контактных данных. Если в 
ЕГРН отсутствуют такие сведения или контактные данные меняются, 
рекомендуем своевременно внести или обновить информацию в 
ЕГРН. Сведения об адресе электронной почты и (или) о почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с собственником, а также 
с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или 
обременение объекта недвижимости, вносятся в ЕГРН добровольно 
по заявительному принципу в течение трех рабочих дней».
 Внести в ЕГРН сведения об электронной почте правообладателя 
можно, обратившись с соответствующим заявлением в ближайший 
офис МФЦ или посредством личного кабинета правообладателя на 
сайте Росреестра. Для этого необходимо войти в личный кабинетhttps://
lk.rosreestr.ru, перейти в раздел «Мои услуги и сервисы», в подразделе 
«Иное» выбрать услугу «Внесение дополнительных сведений (в 
реестр прав на недвижимость)». В перечне «Вид сведений» выбрать 
строку «об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе лица, 
чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лица, в 
пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение 
объекта недвижимости». Заверять такое заявление электронно-
цифровой подписью не требуется.
 

По информации Управления Росреестра по Тверской области


