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деятельность самостоятельно.
4. Деятельность контрольно-счетной палаты не может быть 
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением 
полномочий Думы Кимрского муниципального округа.
5. Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального округа 
обладает правами юридического лица.
Полное наименование контрольно-счетной палаты - Контрольно-
счетная палата Кимрского муниципального округа Тверской области. 
Сокращенное наименование - Контрольно-счетная палата Кимрского 
муниципального округа.
Юридический адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, улица 
Кирова, д.18.;
6. Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального округа 
может утверждать ведомственные награды и знаки отличия, 
утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и 
рисунки, порядок награждения.
7. Контрольно-счетная палата имеет гербовую печать и бланки со 
своим наименованием.
Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной 
палаты Кимрского муниципального округа
1. Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального 
округаосуществляет свою деятельность на основе Конституции 
Российской Федерации, федерального законодательства, закона 
Тверской области от 29 сентября 2011 года № 50-ЗО«Об отдельных 
вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Тверской области», нормативных 
правовыхактов Кимрского муниципального округа Тверской области.
Статья 3. Основные принципы деятельности Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа
Деятельность Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа основывается на принципах законности, 
эффективности, независимости, открытости и гласности.

Раздел II. Состав и структура Контрольно-счетной палаты 
Кимрского муниципального округа

Статья 4. Состав контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа
Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального округа 
образуется в составе председателя контрольно-счетной палаты, 
заместителя председателя, аудиторов контрольно-счетной палаты и 
аппарата контрольно-счетной палаты. Аппарат контрольно-счетной 
палаты включает в себя бухгалтера и программиста в соответствии 
с утверждаемымштатным расписанием.
Штатная численность Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа утверждается распоряжением Председателя 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального округа по 
согласованию с Председателем Думы Кимрского муниципального 
округа.
Статья 5. Председатель контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа
1. Председатель Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа назначается на должность решением Думы 
Кимрского муниципального округа сроком на 5 лет.
Назначение на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты Кимрского муниципального округаоформляется решением 
Думы Кимрского муниципального округа.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального округа 
вносятся в Думу Кимрского муниципального округа:
1) Председателем Думы Кимрского муниципального округа;
2) депутатами Думы Кимрского муниципального округа(не менее 
одной трети от установленного числа депутатов);
3) Главой Кимрского муниципального округа.

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 01.12.2022 года №55
Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 

Кимрского муниципального округа Тверской области 

 В соответствии с Федеральными законами 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 20.10.2022 
№35 «О наделении полномочиями контрольно-счетного органа 
муниципального образования», Дума Кимрского муниципального 
округа Тверской области решила:
1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате Кимрского 
муниципального округа Тверской области (Приложение).
2.  Признать утратившим силу Решение Кимрской городской Думы 
от 28.02.2022 №152 «О контрольно-счетной палате городского 
округа город Кимры Тверской области».
3. Председателю Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа Тверской области Решетовой Татьяне 
Александровне зарегистрировать изменения в порядке и сроки, 
согласно действующему законодательству.
4. Настоящее решение вступает с моментаего официального 
опубликования в информационном бюллетене Администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Официальные Кимры» и подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Кимрского муниципального округа 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 01.12.2022 года№55

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. Общие положения

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа Тверской области
1. Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального округа 
Тверской области (далее Контрольно-счетная палата Кимрского 
муниципального округа) является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля 
Кимрского муниципального округа, образованным Думой Кимрского 
муниципального округа и подотчетным ей.
2. Контрольно-счетная палата является органом местного 
самоуправления Кимрского муниципального округа.
3. Контрольно-счетная палата обладает организационной 
и функциональной независимостью и осуществляет свою 
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3. Предложения о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального 
округавносятся в Думу Кимрского муниципального округа не 
позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий 
действующего председателя Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа.
В случае отклонения Думой Кимрского муниципального округа всех 
предложенных кандидатур на должность председателя Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа предложения о 
кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты Кимрского муниципального округа вновь вносятся в Думу 
Кимрского муниципального округав двухнедельный срок со дня 
отклонения предложенных кандидатур.
В случае досрочного освобождения от должности председателя 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального округа 
предложения о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу Кимрского 
муниципального округа в двухнедельный срок со дня освобождения.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального округа 
устанавливается решением Думы Кимрского муниципального 
округа.
Председатель Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа досрочно освобождается от должности на 
основании решения Думы Кимрского муниципального округа.
4. Председатель Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа:
1) осуществляет руководство деятельностью контрольно-счетной 
палаты и организует её работу 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», законом Тверской 
области от 29.09.2011            № 50-ЗО «Об отдельных вопросах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Тверской области», настоящим 
Положением и Регламентом Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа;
2) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округаи изменения к нему;
3) представляет Думе Кимрского муниципального округа 
отчеты о деятельности Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа;
4) представляет Думе Кимрского муниципального округа и Главе 
Кимрского муниципального округа заключения о результатах 
проведенных по их поручениям, предложениям и запросам 
мероприятий в 10-дневный срок со дня составления акта проверки; 
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового 
контроля;
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа; подписывает представления и предписания 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального округа;
7) может являться руководителем контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий,
8) представляет Контрольно-счетную палату Кимрского 
муниципального округа в отношениях с органами местного 
самоуправления, муниципальными органами, организациями, их 
должностными лицами и гражданами;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством.
Статья 6. Заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты Кимрского муниципального округа
1. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа назначается на должность решением Думы 
Кимрского муниципального округа сроком на 5 лет.
Назначение на должность заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа оформляется 
решением Думы Кимрского муниципального округа.
2. Предложения о кандидатурах на должность заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округавносятся в Думу Кимрского муниципального 
округа:
1) Председателем Думы Кимрского муниципального округа;
2) депутатами Думы Кимрского муниципального округа (не менее 
одной трети от установленного числа депутатов);
3) Главой Кимрского муниципального округа;
4) Председателем Контрольно-счетной палаты Кимрского 

муниципального округа.
3. Внесение предложений о кандидатурах на должность 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа осуществляется в порядке, установленном 
частью 3 статьи 5 настоящего решения.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа устанавливается решением ДумыКимрского 
муниципального округа.
Заместитель председателя контрольно-счетной палаты досрочно 
освобождается от должности на основании решения Думы 
Кимрского муниципального округа.
4. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа выполняет должностные обязанности в 
соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа, в случае отсутствия председателя 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального округаили 
невозможности исполнения им своих обязанностей (отпуск, болезнь) 
исполняет его обязанности.
Статья 7. Аудитор Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа
1. Аудитор Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального 
округаназначается на должность Думой Кимрского муниципального 
округа сроком на 5 лет.
Назначение на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
Кимрского муниципального округа оформляется решением Думы 
Кимрского муниципального округа.
2. Предложения о кандидатурах на должность аудитора Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округавносятся в Думу 
Кимрского муниципального округа:
1) Председателем Думы Кимрского муниципального округа;
2) депутатами ДумыКимрского муниципального округа (не менее 
одной трети от установленного числа депутатов);
3) Главой Кимрского муниципального округа;
4) Председателем контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа.
3. Внесение предложений о кандидатурах на должность 
аудитора Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального 
округаосуществляется в порядке, установленном частью 3 статьи 5 
настоящего решения.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального 
округаустанавливается решением Думы Кимрского муниципального 
округа.
Аудитор Контрольно-счетной палатыКимрского муниципального 
округа досрочно освобождается от должности на основании 
решения Думы Кимрского муниципального округа.
4. Аудитор Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального 
округа выполняет должностные обязанности в соответствии 
с Регламентом Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа.
Статья 8. Требования к кандидатурам на должность 
председателя, заместителя председателя и аудитора 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального округа
1. На должность председателя, заместителя председателя и 
аудитора Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального 
округа назначаются граждане Российской Федерации, 
соответствующие следующим квалификационным требованиям: 
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства, в том числе бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, законов 
Тверской области и иных нормативных правовых актов  
применительно к исполнению должностных обязанностей, а также 
общих требований к стандартам внешнего муниципального аудита 
(контроля), необходимых для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий контрольно-счетной палатой.
2. К должностям председателя, заместителя председателя и 
аудитора Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального 
округаприменяются ограничения и запреты, установленные 
статьями 13,14 Федерального закона от 03.07.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 7, 8 
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Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».
Статья 9. Аппарат Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа
1. Аппарат Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального 
округа состоит из штатных работников.
2. На штатных работников аппарата Контрольно-счетной палаты 
Кимрского муниципального округа возлагаются обязанности 
по обеспечению правового, информационного, технического и 
бухгалтерского обслуживания. 
3. Права, обязанности и ответственность штатных работников 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального 
округаопределяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», законодательством о муниципальной службе, 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, настоящим 
Положением, Регламентом Контрольно-счетной палатыКимрского 
муниципального округа, а также соответствующими должностными 
инструкциями. 
Статья 10. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа
1. Председатель, заместитель председателя, аудитор Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа являются 
должностными лицами Контрольно-счетной палатыКимрского 
муниципального округа.
2.  Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц 
Контрольно-счетной палатыКимрского муниципального округа 
в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных 
полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, 
а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета 
в отношении должностных лиц контрольно-счетной палаты либо 
распространение заведомо ложной информации об их деятельности 
влекут за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством Тверской 
области.
3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа подлежат государственной защите в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Должностные лица Контрольно-счетной палатыКимрского 
муниципального округа обладают гарантиями профессиональной 
независимости.
5. Председатель, заместитель председателя и аудитор Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа досрочно 
освобождаются от должности на основании решения Думы 
Кимрского муниципального округа в случае: 
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
вступившим в законную силу решением суда; 
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 
гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации 
при осуществлении возложенных на него должностных полномочий 
или злоупотребления должностными полномочиями, если за 
решение о досрочном освобождении такого должностного лица 
проголосует большинство от установленного числа депутатов Думы 
Кимрского муниципального округа;
6) достижения установленного федеральным законодательством 
предельного возраста пребывания в должности;
7) в иных предусмотренных федеральным законодательством 
случаях, не позволяющих замещать указанные должности.

Раздел III. Полномочия и порядок деятельности Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа

Статья 11. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты 
Кимрского муниципального округа

1. Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального округа 
осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и 
эффективностью использования средств бюджета Кимрского 
муниципального округа Тверской области, а также иных средств 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета Кимрского муниципального 
округаТверской области, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета Кимрского муниципального округа Тверской области;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной 
собственности, управления и распоряжения такой собственностью 
и контроль за соблюдением установленного порядка формирования 
такой собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 
бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных 
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств Кимрского муниципального 
округа Тверской области, экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов, приводящих к изменению доходов местного 
бюджета, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Кимрском 
муниципальном округе Кимры Тверской области, в том числе 
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений 
в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения местного бюджета в текущем году, 
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в Думу и Главе Кимрского 
муниципального округа;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития Кимрского муниципального 
округа, предусмотренных документами стратегического 
планирования Кимрского муниципального округа, в пределах 
компетенции Контрольно-счетной палатыКимрского муниципального 
округа;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными законами, 
законами Тверской области, Уставом Кимрского муниципального 
округаи нормативно правовыми актами Думы Кимрского 
муниципального округа.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой Кимрского муниципального округа:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий 
Кимрского муниципального округа Тверской области, а также 
иных организаций, если они используют имущество, находящееся 
в муниципальной собственности Кимрского муниципального 
округаТверской области;
2) в отношении иных лиц, в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами.
Статья 12. Формы и стандарты осуществления Контрольно-
счетной палатой Кимрского муниципального округа внешнего 
муниципального контроля
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
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Контрольно-счетной палатой Кимрского муниципального округа в 
форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 
При осуществлении внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального 
округаруководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Тверской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами Кимрского муниципального округа, а также стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля.
Стандарты внешнего государственного и муниципального 
финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий утверждаются контрольно-счетными 
органами в соответствии с общими требованиями, утвержденными 
Счетной палатой Российской Федерации.
Статья 13. Планирование деятельности Контрольно-счетной 
палаты Кимрского муниципального округа
1. Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального округа 
осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
2. План работы Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа утверждается Председателем Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа в срок до 20 
декабря года, предшествующего планируемому. 
3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 
Кимрского муниципального округаосуществляется с учетом 
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
а также на основании поручений Думы Кимрского муниципального 
округа, предложений Главы Кимрского муниципального округа.
4. Поручения Думы Кимрского муниципального округа, утвержденные 
решением Думы Кимрского муниципального округа, предложения 
Главы Кимрского муниципального округа, оформленные 
распоряжениями, подлежат обязательному включению в планы 
работы Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального 
округа.  
5. План деятельности Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа может быть изменен в соответствии 
с поручениями Думы Кимрского муниципального округа, 
предложениями Главы Кимрского муниципального округа, 
оформленными соответствующими муниципальными правовыми 
актами.
6. Изменения в план деятельности Контрольно-счетной палаты 
Кимрского муниципального округа рассматриваются и утверждаются 
в порядке, предусмотренном для рассмотрения и утверждения 
плана деятельности Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа.
7. План деятельности Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа и изменения к нему направляются в 
Думу Кимрского муниципального округа и Главе Кимрского 
муниципального округа в течение 10 дней со дня их утверждения.
8. План деятельности Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа подлежит опубликованию на официальном 
сайте Администрации Кимрского муниципального округа.
Статья 14. Регламент Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа
1. Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной 
палаты Кимрского муниципального округа, распределение 
обязанностей между работниками Контрольно-счетной 
палаты Кимрского муниципального округа,порядок ведения 
делопроизводства, подготовки и проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, иные вопросы внутренней 
деятельности контрольно-счетной палаты определяются 
Регламентом Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа.
2. Регламент контрольно-счетного органа утверждается 
Председателем Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа.
Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального 
округа 
1. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа определяются 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
законодательством о муниципальной службе, трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа при осуществлении возложенных на них 
должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, 
занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь 
доступ к их документам и материалам, а также осматривать 
занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, 
злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 
противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и 
служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов 
и организаций, изымать документы и материалы с учетом 
ограничений, установленных законодательством Российской 
Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, 
складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся 
с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов 
и организаций и составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции требовать от руководителей 
и других должностных лиц проверяемых органов и организаций 
представления письменных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 
необходимых копий документов, заверенных в установленном 
порядке;
4) составлять акты по фактам непредставления или 
несвоевременного представления должностными лицами 
проверяемых органов и организаций документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий;
5) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми 
необходимыми документами, касающимися финансово-
хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, 
в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну;
6) составлять протоколы об административных правонарушениях в 
пределах, предоставленных Законом Тверской области 14.07.2003 
№ 46-ЗО «Об административных правонарушениях» полномочий. 
3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа в случае опечатывания касс, кассовых и 
служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов 
и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 2 
настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) 
уведомить об этом председателя Контрольно-счетной палаты 
Кимрского муниципального округапо форме согласно приложению 
к настоящему Положению (в письменной форме, по электронной 
почте, факсимильной связью), с приложением копий актов 
опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и 
архивов, изъятия документов и материалов.
4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа обязаны сохранять государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 
ставшую им известной при проведении в проверяемых органах 
и организациях контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий; проводить контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в 
соответствующих актах, отчетах и заключениях.
5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа не вправе вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, 
а также разглашать информацию, полученную при проведении 
контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы 
до завершения контрольных мероприятий и составления 
соответствующих актов и отчетов.
6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за достоверность 
и объективность результатов проводимых ими контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение 
государственной и иной охраняемой законом тайны.
7. Председатель, заместитель председателя и аудитор Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа вправе 
участвовать в заседаниях Думы Кимрского муниципального округа, 
заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп, создаваемых 
Думой Кимрского муниципального округа, заседаниях иных органов 
местного самоуправления.
8. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны 
обеспечивать соответствующих должностных лиц контрольно-



   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 9 декабря 2022 года №25 (140)    5
счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, 
оборудованным рабочим местом с доступом к справочным 
правовым системам информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
Статья 16. Обязательность исполнения требований 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа
1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа, связанные 
с осуществлением ими своих должностных полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Тверской области, данным Положением, 
являются обязательными для исполнения органами местного 
самоуправления Кимрского муниципального округа и 
муниципальными органами, организациями, в отношении которых 
осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.
2. Неисполнение законных требований и запросов должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального округа, 
а также воспрепятствование осуществлению возложенных на 
них должностных полномочий влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и 
законодательством Тверской области.
Статья 17. Представление информации Контрольно-счетной 
палаты Кимрского муниципального округа
1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, 
организации, в отношении которых Контрольно-счетной палаты 
Кимрского муниципального округа вправе осуществлять внешний 
муниципальный финансовый контроль или которые обладают 
информацией, необходимой для осуществления внешнего 
муниципального контроля, их должностные лица, а также их 
структурные подразделения обязаны представлять в контрольно-
счетную палату по ее запросам информацию, документы и 
материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в течение 14 дней со дня поступления 
соответствующего запроса.
2. Запросы направляются в рамках проведения соответствующего 
контрольного или экспертно-аналитического мероприятия за 
подписью председателя Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа в порядке, установленном Регламентом 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального округа.
3. Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального округа не 
вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если 
такая информация, документы и материалы ранее уже были ей 
предоставлены.
4. Непредставление или несвоевременное представление 
Контрольно-счетной палате Кимрского муниципального округа по её 
запросу информации, документов и материалов, необходимых для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
а равно предоставление информации, документов и материалов не 
в полном объёме или предоставление недостоверных информации, 
документов и материалов влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством Тверской области.
5. При осуществлении внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетной палате Кимрского муниципального 
округа предоставляется необходимый для реализации их 
полномочий постоянный доступ к муниципальным информационным 
системам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о 
защите информаций.
Статья 18. Представление и предписаниеКонтрольно-счетной 
палаты Кимрского муниципального округа
1. Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального 
округа по результатам проведения контрольных или экспертно-
аналитических мероприятий вправе вносить в органы местного 
самоуправления и муниципальные органы, проверяемые 
органы и организации и их должностным лицам представления 
для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и 
иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба или возмещению причиненного вреда, 
по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению 
и предупреждению нарушений.
Представление Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа подписывается Председателем Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа либо его 
заместителем.

Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также 
организации в указанный в представлении срок или, если срок не 
указан, в течение 30 дней со дня получения обязаны уведомить 
в письменной форме Контрольно-счетную палату Кимрского 
муниципального округа о принятых по результатам выполнения 
представления решениях и мерах.
Срок выполнения предписания может быть продлен по решению 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального округа, но 
не более одного раза.
Невыполнение представления Контрольно-счетной палаты 
Кимрского муниципального округа влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.
2. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер 
по их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального округа, а 
также в случае воспрепятствования проведению должностными 
лицами Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального 
округа контрольных мероприятий, Контрольно-счетная палата 
Кимрского муниципального округа направляет в органы местного 
самоуправления и муниципальные органы, проверяемые 
организации и их должностным лицам предписание.
Предписание Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округадолжно содержать указание на конкретные 
допущенные нарушения и конкретные основания вынесения 
предписания. 
Предписание Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округаподписывается Председателем Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа.
Предписание Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округадолжно быть исполнено в установленные в 
нем сроки.
Срок выполнения предписания может быть продлен по решению 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального округа, но 
не более одного раза.
Невыполнение предписания Контрольно-счетной палаты 
Кимрского муниципального округавлечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.
3. В случае если при проведении контрольных мероприятий 
выявлены факты незаконного использования средств местного 
бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения, контрольно-счетная палата в 
установленном порядке незамедлительно передает материалы 
контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
Статья 19. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального округа
1. Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального округа в 
целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности 
размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети интернет (далее – сеть интернет) 
информацию о проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также 
принятых по ним решениях и мерах.
2. Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального округа 
ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который 
направляет для рассмотрения Думе Кимрского муниципального 
округа. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой 
информации или размещается в сети Интернет только после его 
рассмотрения Думой Кимрского муниципального округа.
3.  Порядок опубликования информации о деятельности Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законами Тверской области, нормативными правовыми актами 
Думы Кимрского муниципального округа, Регламентом Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа.
Статья 20. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты 
Кимрского муниципального округа с государственными и 
муниципальными органами и организациями
1.Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального округа 
при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать 
с иными органами местного самоуправления, территориальными 
управлениями Центрального банка Российской Федерации, 
территориальными органами Федерального казначейства, 
налоговыми органами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными, надзорными и контрольными органами 
Российской Федерации, Тверской области, муниципальных 
образований Тверской области, заключать с ними соглашения о 
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сотрудничестве.
2. Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального округа 
при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать 
с контрольно-счетными органами других муниципальных 
образований, со Счетной палатой Российской Федерации, 
Контрольно-счетной палатой Тверской области, заключать с ними 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, а также вступать 
в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Тверской 
области.
3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная 
палата Кимрского муниципального округа и иные органы местного 
самоуправления могут создавать как временные, так и постоянно 
действующие совместные координационные, консультационные, 
совещательные и другие рабочие органы.
4. Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального округа 
вправе планировать и проводить совместные контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия с Контрольно-
счетной палатой Тверской области, обращаться в Контрольно-
счетную палату Тверской области по вопросам осуществления 
анализа деятельности Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа и получения рекомендаций по повышению 
эффективности её работы.
5. Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального 
округа по письменному обращению контрольно-счетных органов 
других муниципальных образований может принимать участие 
в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях.
6. Контрольно-счетная палата Кимрского муниципального округа 
вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и 
взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, 
правоохранительные и иные органы и их представителей, а также 
на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, 
экспертные и иные учреждения и организации, отдельных 
специалистов, экспертов, переводчиков.
Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты Кимрского муниципального округа
1.Финансирование деятельности Контрольно-счетной палаты 
Кимрского муниципального округа осуществляется за счет средств 
местного бюджета. Финансовое обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального округа 
предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить 
возможность осуществления возложенных на нее полномочий.
2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты Кимрского муниципального округа предусматриваются 
в бюджете Кимрского муниципального округа Тверской области 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации.
3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палаты 
Кимрского муниципального округабюджетных средств и 
муниципального имущества осуществляется на основании решения 
Думы Кимрского муниципального округа.
Статья 22. Оплата труда и социальные гарантии
1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округагарантируются денежное содержание 
(вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной 
и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе 
получение дополнительного профессионального образования, а 
также другие меры материального и социального обеспечения, 
установленные для лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы Кимрского муниципального 
округа Тверской области (в том числе по медицинскому и санаторно-
курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам 
обслуживания).
2. Оплата труда и социальные гарантии лиц, замещающих должности 
в Контрольно-счетной палаты Кимрского муниципального округа, 
регулируются законами Тверской области и решениями Думы 
Кимрского муниципального округа.

Приложение
к Положению о контрольно-счетной
 палате Кимрского муниципального

округа Тверской области
                                                          Председателю

                                 контрольно-счетной палаты 
кимрского муниципального округа

                                                       ____________________
                                                        (фамилия, инициалы)

УВЕДОМЛЕНИЕ

«___» _______________ _____ г.          _______________________________
(дата составления уведомления)          (место составления уведомления)

Уведомляю  Вас  о  том, что «___» ________ г. в _____ ч. ____ мин. в
соответствии  с  частью 2 статьи 14 Федерального закона «Об 
общих принципах организации  и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации  и муниципальных 
образований», пунктом 2 части 1 статьи 15 Положения
«О  контрольно-счетной  палате  городского округа город Кимры 
Тверской области» мною,
________________________________________________________,
(должность, фамилия, инициалы)
_________________________________________________________
в рамках проводимого контрольного мероприятия ______________
_________________________________________________________
(наименование контрольного мероприятия)
в присутствии должностного лица ___________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(наименование проверяемого органа или организации,
должность, фамилия, инициалы)
произведено
_________________________________________________________
(опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и 
архивов,
изъятие документов и материалов; место производства)
в связи с _________________________________________________
(указать обстоятельства)
_________________________________________________________

К настоящему уведомлению прилагаются копии актов
_________________________________________________________
(указать их наименование)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________
на _________ листах.
                                                          ____________________________
                                                                              (подпись)

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 08.12.2022 года №59
О принятии проекта решения Думы Кимрского 
муниципального округа «О Бюджете Кимрского 

муниципального округа Тверской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» и назначении публичных 

слушаний

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
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 06.10.2022 года №20 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Кимрском 
муниципальном округе Тверской области», решением Думы 
Кимрского муниципального округа от 06.10.2022 года №21 «О 
разработке проекта Бюджета Кимрского муниципального округа на 
2023 год и плановый период 2024- 2025 годов», Дума Кимрского 
муниципального округа решила:
1. Принять проект решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О Бюджете Кимрского муниципального округа Тверской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (прилагается).
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2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Думы Кимрского муниципального округа «О Бюджете Кимрского 
муниципального округа Тверской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» на «20» декабря 2022 года в 14 час. 
00 мин. по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Ленина, д. 
12А(здание детской школы искусств № 2).
3. Определить организатором публичных слушаний Думу Кимрского 
муниципального округа Тверской области.
4. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе:
Алексеева Алла Алексеевна – Председатель Думы Кимрского 
муниципального округа Тверской области;
Апыхтина Елена Ивановна – начальник управления финансов 
администрации Кимрского района Тверской области;
Виноградова Елена Викторовна – руководитель Аппарата Думы 
Кимрского муниципального округа;
Гаврилова Галина Валентиновна – заместитель главы 
администрации – начальник управления финансов администрации 
города Кимры;
Гомулин Олег Владимирович - депутат Думы Кимрского 
муниципального округа Тверской области;
Коршакова Валентина Ивановна - депутат Думы Кимрского 
муниципального округа Тверской области;
Мировов Андрей Валерьевич - депутат Думы Кимрского 
муниципального округа Тверской области;
Уварова Анна Геннадьевна - депутат Думы Кимрского 
муниципального округа Тверской области;
Соколова Валерия Витальевна – начальник юридического отдела 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области.
5. Определить адрес и контактную информацию для приема 
предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания: Аппарат Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области, Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 
18, кабинет № 27, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 час. (перерыв 
на обед с 13:00 до 13:48 час.), адреса электронной почты: admin@
adm-kimry.ru, admkim@kimry.tver.ru, контактный телефон: 8 (48236) 
3-25-81, уполномоченное лицо – Виноградова Елена Викторовна. 
Также предложения и замечания могут быть направлены через 
официальный сайт администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области в сети Интернет в разделе «Интернет-
приемная» (http://www.adm-kimry.ru/index.php/intrenet-priemnaya). 
6. Установить срок приема предложений и замечаний по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания – с даты опубликования 
настоящего решения до начала голосования за итоговый документ 
по результатам проведения публичных слушаний. 
7. Итоговый документ по результатам проведения публичных 
слушаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом городского 
округа город Кимры Тверской области, а также разместить на 
официальном сайте администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области в сети Интернет. 
8. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области «Официальные 
Кимры» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
в сети Интернет. 
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансовым отношениям и 
налоговой политикеДумы Кимрского муниципального округа.

Глава города Кимры                                                         И.М. Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                             А.А. Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 08.12.2022 года №60
О муниципальном дорожном фонде Кимрского 

муниципального округа Тверской области

 В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Тверской области от 28.12.2011 № 88-ЗО «О дорожном фонде 
Тверской области», 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. Создать муниципальный дорожный фонд Кимрского 
муниципального округа Тверской области.
2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде 
Кимрского муниципального округа Тверской области (прилагается).
3. С момента вступления в силу настоящего Решения признать 
утратившими юридическую силу:
1) Решение Кимрской городской Думы от 29.08.2013 года № 244 
«О муниципальном дорожном фонде муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»;
2) Решение Кимрской городской Думы от 30.01.2014 года № 266 
«О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 29.08.2013 года № 244 «О муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;
3) Решение Кимрской городской Думы от 28.08.2014 года № 306 
«О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 29.08.2013 года № 244 «О муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;
4) Решение Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области от 07.11.2013 года № 70 со всеми внесенными изменениями 
(от 29.04.2014 года № 22, от 04.08.2017 года № 44, от 25.06.2019 
года № 28, от 24.12.2019 года № 61, от 29.09.2020 года № 34, от 
16.02.2021 года №1, от 01.03.2022 года № 16).
4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2023 года, подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене 
администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию Думы Кимрского муниципального округа 
Тверской области по бюджету, финансам и налоговой политике.

Глава города Кимры                                                              И.М. Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                          А.А. Алексеева
 

Приложение 
к решению 

Думы Кимрского муниципального округа
от 08.12.2022 года№60

Положение 
о муниципальном дорожном фонде 

Кимрского муниципального округа Тверской области 

Статья 1. Общие положения

1. Положение о муниципальном дорожном фонде Кимрского 
муниципального округа Тверской области разработано в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
определяет порядок формирования и использования средств 
муниципального дорожного фонда Кимрского муниципального 
округа Тверской области (далее - Дорожный фонд).
2. Дорожный фонд- часть средств бюджета Кимрского 
муниципального округа Тверской области, подлежащая 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных 
на территории Кимрского муниципального округа Тверской области.

Статья 2. Порядок формирования средств Дорожного фонда
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1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается 
решением Думы Кимрского муниципального округа Тверской 
области о бюджете Кимрского муниципального округа Тверской 
области на очередной финансовый год и плановый период в 
размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 
Кимрского муниципального округа Тверской области от:
1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
бюджет Кимрского муниципального округа Тверской области;
2) государственной пошлины за выдачу органом местного 
самоуправления Кимрскогомуниципального округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов;
3) эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности Кимрского муниципального округа 
Тверской области;
4) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;
5) денежных средств, поступающих от уплаты неустоек (штрафов, 
пеней), а также от возмещения убытков заказчика, взысканных 
в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 
договоров, финансируемых за счет средств Дорожного фонда, или 
в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров;
6) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения;
7) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения;
8) поступлений в виде субсидий из бюджета Тверской области на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;
10) иные поступления в бюджет Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
2. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда подлежит 
корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы 
между фактически поступившим объемом в отчетном финансовом 
году и прогнозировавшимся при его формировании объемов 
доходов, установленных в качестве источников формирования 
Дорожного фонда.
Полученная разница при ее положительном значении подлежит 
увеличению на величину отклонения в отчетном финансовом году 
фактического объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
от суммы прогнозировавшегося объема доходов, установленных 
в качестве источников формирования Дорожного фонда, в случае 
и в пределах финансовых возможностей бюджета Кимрского 
муниципального округа Тверской области.
Для целей настоящего Порядка под фактическим объемом 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда понимаются бюджетные 
ассигнования Дорожного фонда, доведенные сводной бюджетной 
росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года и лимитами 
бюджетных обязательств, за исключением бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда, перешедших на отчетный год в связи с неполным 
их освоением в предыдущем году.
3. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в 
текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году.
4. Перечень автомобильных дорог местного значения, подлежащих 
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту, перечень мероприятий по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и элементов обустройства, перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, ежегодно формируется администрацией 
Кимрского муниципального округа Тверской области и утверждается 
в муниципальной программе Кимрского муниципального округа 

Тверской области.

Статья 3. Порядок использования средств Дорожного фонда
1. Средства Дорожного фонда используются по следующим 
направлениям:
а) на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и сооружений на них;
б) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и сооружений на них;
в) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов;
г) на строительство, реконструкцию и проектирование 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
сооружений на них;
д) на выкуп земельного участка для муниципальных нужд Кимрского 
муниципального округа Тверской области и оценку рыночной 
стоимости изымаемого земельного участка и находящегося на нем 
недвижимого имущества (при наличии последнего) и определения 
размера убытков, причиненных собственнику (земле владельцу, 
землепользователю, арендатору) изъятием земельного участка и 
находящегося на нем недвижимого имущества, включая убытки, 
которые он несет в связи с досрочным прекращением своих 
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную 
выгоду, при строительстве, реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и сооружений на них;
2. Кимрский муниципальный округ Тверской области определяет 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключает 
муниципальные контракты (договора) для осуществления дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.».
3. Финансирование расходов на осуществление дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения в рамках заключенных муниципальных 
контрактов производится за счет средств Дорожного фонда с 
соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Для осуществления кассового расхода за приобретенные товары, 
выполненные работы, оказанные услуги в рамках муниципального 
дорожного фонда поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 
должны быть представлены следующие документы:
- акт приемки выполненных работ (форма N КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);
- счет;
- счет-фактура.

Статья 4. Контроль и отчетность

1. Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств Дорожного фонда осуществляется в установленном 
законодательством порядке.
2. Отчеты о расходовании средств Дорожного фонда (квартал, 
полугодие, 9 месяцев) представляются администрацией Кимрского 
муниципального округа Тверской области в Думу Кимрского 
муниципального округа Тверской области в сроки, установленные 
для предоставления отчета об исполнении бюджета Кимрского 
муниципального округа Тверской области, согласно приложению к 
настоящему Положению.
Администрация Кимрского муниципального округа Тверской 
области ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, по итогам года - до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство 
транспорта отчеты об использовании средств Фонда по форме 1-ФД, 
утвержденной Федеральной службой государственной статистики.
3. Годовой отчет об использовании средств Дорожного фонда 
ежегодно предоставляется в Думу Кимрского муниципального округа 
Тверской области и Министерство транспорта Тверской области.

Приложение 
к Положению о муниципальном 

дорожном фонде 
Кимрского муниципального округа 

Тверской области
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Отчет 

о расходовании средств дорожного фонда Кимрского муниципального округа Тверской области по состоянию ________ на год

N 
п/п

Наименование 
мероприятий в 
соответствии с 
приложением 

____ к 
решению Думы 

Кимрского 
муниципального 
округа Тверской 

области «О 
бюджете 

Кимрского 
муниципального 
округа Тверской 

области на 
____ год и 

на плановый 
период ____ и 
____ годов»

Утверждено решением Думы Кимрского 
муниципального округа Тверской области 
«О бюджете Кимрского муниципального 
округа Тверской области на ____ год и на 

плановый период ____ и ____ годов»

Фактически профинансировано по 
состоянию на ________ года

Исполнено по состоянию на ________ 
года

Справочно: объемы выполненных работ 
на _______ года

федера
льный 

бюджет

областной 
бюджет 

Тверской 
области

местный 
бюджет 
города 
Кимры

итого федера
льный 

бюджет

област
ной 

бюджет 
Твер
ской 

области

местный 
бюджет 
города 
Кимры

итого федера
льный 

бюджет

област
ной 

бюджет 
Тверс
кой 

области

мест
ный 

бюджет 
города 
Кимры

итого федера
льный 

бюджет

област
ной 

бюджет 
Тверс
кой 

области

местный 
бюджет 
города 
Кимры

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

М.П. _____________________ ___________________ _____________________
(Глава муниципального округа) (подпись) (расшифровка подписи)

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 08.12.2022 года №61
О внесении изменений в Решение Думы Кимрского муници-

пального округа от 03.11.2022 года№ 43 «Об утверждении 
структуры Администрации Кимрского муниципального округа 

Тверской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Тверской области от 05.05.2022 № 18-ЗО 
«О преобразовании муниципальных образований Тверской области 
путем объединения поселений, входящих в состав территории му-
ниципального образования Тверской области Кимрский муници-
пальный район, с городским округом город Кимры Тверской области 
и наделении городского округа город Кимры Тверской области ста-
тусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные 
законы Тверской области», Дума Кимрского муниципального округа 
решила:
1. Внести изменения в Решение Думы Кимрского муниципального 
округа от 03.11.2022 года № 43 «Об утверждении структуры Адми-
нистрации Кимрского муниципального округа Тверской области» 
следующие изменения:
1.1. Признать утратившим силу подпункт «2» пункта 1.6 части 1;
1.2. Дополнить пункт 1.7 части 1 подпунктами 20, 21, 22, 23 следую-
щего содержания:
«20) отдел экономикиадминистрации Кимрского муниципального 
округа.
21) отдел торговли и предпринимательстваадминистрации Кимрско-
го муниципального округа.
22) отдел инвестиций, инноваций и комплексного освоения террито-
рийадминистрации Кимрского муниципального округа.
23) отдел агропромышленного комплексаадминистрации Кимрского 
муниципального округа.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подле-
жит размещению на официальном сайте Администрации Кимрского 
муниципального округа Тверской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Кимры                                                              И.М. Балковая
Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                            А.А. Алексеева

ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ  от 08.12.2022 года № 62
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение 

поселок Белый Городок Кимрского района Тверской области 
от 20.12.2021 № 15

Статья 1
Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Белый Городок Кимрского района 
Тверской области от 20.12.2021 № 15 «О бюджете городского посе-
ления поселок Белый Городок Кимрского района Тверской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения:
1. Пункты 1, 3, 4 статьи 1 Решения Совета депутатов изложить в 
следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского посе-
ления поселок Белый Городок Кимрского района Тверской области 
(далее - бюджет поселения) на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 20568,12 тыс. 
руб.
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 21185,79 
тыс. руб.
3) дефицит 617,67 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 11988,71 тыс. руб., в 2023 году в сумме 2846,00 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 2800,90 тыс. руб.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
в 2022 году в сумме 4657,56 тыс. руб., в 2023 году в сумме 0 тыс. 
руб., в 2024 году в сумме 0 тыс. руб.».
2. Приложение 1 к Решению Совета депутатов «Источники финанси-
рования дефицита бюджета поселения» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 2 к Решению Совета депутатов «Прогнозируемые 
доходы по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 3 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
5. Приложение 4 к Решению Совета депутатов «Ведомственная 
структура расходов бюджета поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 
6. Приложение 5 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и
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2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
7. Приложение 6 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
и не программным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению. 
8. Приложение 7 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 
программам и не программным направлениям деятельности) и 
главным распорядителям средств бюджета поселения на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 
Статья 2
Статья 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                         И.М. Балковая

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                         А.А. Алексеева

ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ от 08.12.2022 года  № 63
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Быковского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области от 27.12.2021 № 14
Статья 1
Внести в Решение Совета депутатов Быковского сельского посе-
ления Кимрского района Тверской области от 27.12.2021 №14 «О 
бюджете Быковского сельского поселения Кимрского района Твер-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:
1. Приложение 3 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 
2. Приложение 4 к Решению Совета депутатов «Ведомственная 
структура расходов бюджета поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 
3. Приложение 5 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему решению. 
4. Приложение 6 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
и не программным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему решению. 
5. Приложение 7 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) группам 
видов расходов, главным распорядителям средств бюджета посе-
ления, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 
 
Статья 2
Статья 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая 

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                              А.А. Алексеева

ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ  от 08.12.2022 года №64
О внесении изменений в решение Совета депутатов Горицкого 
сельского поселения Кимрского района Тверской области от 

15.12.2021 № 19
Статья 1
Внести в Решение Совета депутатов Горицкого сельского поселения 
Кимрского района Тверской области от 15.12.2021 № 19 «О бюд-
жете Горицкого сельского поселения Кимрского района Тверской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» сле-
дующие изменения:
1. Пункты 1, 3, 4 статьи 1 Решения Совета депутатов изложить в 
следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Горицкого сель-
ского поселения Кимрского района Тверской области (далее - бюд-
жет поселения) на 2022:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 20231,86 тыс. 
руб.
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 22513,64 
тыс. руб.
3) дефицит 2281,78 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 16182,88 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1728,14 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 1703,84 тыс. руб.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2022 году в сумме 13375,93 тыс. руб., в 2023 году в сумме 0,0 тыс. 
руб., в 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб.».
2. Приложение 1 к Решению Совета депутатов «Источники финанси-
рования дефицита бюджета поселения» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 2 к Решению Совета депутатов «Прогнозируемые 
доходы по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 3 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
5. Приложение 4 к Решению Совета депутатов «Ведомственная 
структура расходов бюджета поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 
6. Приложение 5 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
7. Приложение 6 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
и не программным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению. 
8. Приложение 7 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 
программам и не программным направлениям деятельности) и 
главным распорядителям средств бюджета поселения на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 
Статья 2
Статья 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая 

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                               А.А. Алексеева
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ДУМА

КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ  от 08.12.2022 года № 65

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ильинского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области от 10.12.2021 № 19

Статья 1

Внести в Решение Совета депутатов Ильинского сельского посе-
ления Кимрского района Тверской области от 10.12.2021 № 19 «О 
бюджете Ильинского сельского поселения Кимрского района Твер-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:
1. Пункты 1,3,4 статьи 1 Решения Совета депутатов изложить в сле-
дующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ильинского сель-
ского поселения Кимрского района Тверской области (далее - бюд-
жет поселения) на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 11442,27 тыс. 
руб.
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 11499,99 
тыс. руб.
3) дефицит 57,72 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 6991,57 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1211,66 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 1188,60 тыс. руб.».
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2022 году в сумме 4321,94 тыс. руб., в 2023 году в сумме 0,0 тыс. 
руб., в 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Статью 6 Решения Совета депутатов изложить в следующей ре-
дакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда Ильинского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области на 2022 год в сумме 1979,70 тыс. руб., на 2023 
год в сумме 967,89тыс. руб., на 2024 год в сумме 1012,92 тыс. руб.». 
3. Приложение 1 к Решению Совета депутатов «Источники финанси-
рования дефицита бюджета поселения» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Приложение 2 к Решению Совета депутатов «Прогнозируемые 
доходы по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Приложение 3 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
6. Приложение 4 к Решению Совета депутатов «Ведомственная 
структура расходов бюджета поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 
7. Приложение 5 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
8. Приложение 6 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
и не программным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению. 
9. Приложение 7 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 
программам и не программным направлениям деятельности) и 
главным распорядителям средств бюджета поселения на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

Статья 2
Статья 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                         И.М. Балковая

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                           А.А. Алексеева

ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ  от 08.12.2022 года № 66
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Красновского сельского 
поселения от 22.12.2021 № 11

Статья 1

Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 
Красновского сельского поселения Кимрского района Тверской об-
ласти от 22.12.2021 №11 «О бюджете Красновского сельского посе-
ления Кимрского района Тверской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1. Пункты 1,3,4 статьи 1 Решения Совета депутатов изложить в сле-
дующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Красновского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области (далее - 
бюджет поселения) на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 3853,38 тыс. 
руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 4654,95 тыс. 
руб.;
3) дефицит 801,57 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 2390,75 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1035,86 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 1026,16 тыс. руб.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2022 году в сумме 1237,98 тыс. руб., в 2023 году в сумме 0,0 тыс. 
руб., в 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Приложение 1 к Решению Совета депутатов «Источники финанси-
рования дефицита бюджета поселения» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 2 к Решению Совета депутатов «Прогнозируемые 
доходы по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 3 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
5. Приложение 4 к Решению Совета депутатов «Ведомственная 
структура расходов бюджета поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024  годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 
6. Приложение 5 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
7. Приложение 6 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
и не программным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению. 
8. Приложение 7 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 
программам и не программным направлениям деятельности) и 
главным распорядителям средств бюджета поселения на 2022 год и 
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на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

Статья 2
Статья 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая 

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                             А.А. Алексеева

ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ  от 08.12.2022 года  № 67
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Маловасилевского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области от 22.12.2021 № 11

Статья 1
Внести в Решение Совета депутатов Маловасилевского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области от 22.12.2021 №11 
«О бюджете Маловасилевского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения:
1. Пункты 1, 3, 4 статьи 1 Решения Совета депутатов изложить в 
следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Маловасилевско-
го сельского поселения Кимрского района Тверской области (далее 
- бюджет поселения) на 2022год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 10122,83 тыс. 
руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 10360,96 
тыс. руб.;
3) дефицит 238,13 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 8226,57 тыс. руб., в 2023 году в сумме 3296,68 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 3081,38 тыс. руб.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 1317,50 тыс. руб., в 2023 году в сумме 0 тыс. руб., 
в 2024 году в сумме 0 тыс. руб.».
2. Приложение 1 к Решению Совета депутатов «Источники финанси-
рования дефицита бюджета поселения» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 2 к Решению Совета депутатов «Прогнозируемые 
доходы по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 3 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
5. Приложение 4 к Решению Совета депутатов «Ведомственная 
структура расходов бюджета поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 
6. Приложение 5 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
7. Приложение 6 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
и не программным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению. 
8. Приложение 7 к Решению Совета депутатов «Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 
программам и не программным направлениям деятельности) и 
главным распорядителям средств бюджета поселения на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

Статья 2
Статья 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                             А.А. Алексеева

ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ  от 08.12.2022 года № 68
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Неклюдовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области от 17.12.2021 № 17

Статья 1
Внести в Решение Совета депутатов Неклюдовского сельского по-
селения Кимрского района Тверской области от 17.12.2021 №17 «О 
бюджете Неклюдовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения:
1. Пункты 1, 3 статьи 1 Решения Совета депутатов изложить в сле-
дующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Неклюдовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области (далее - 
бюджет поселения) на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7997.29 тыс. 
руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 8090.06 тыс. 
руб.;
3) дефицит 92,77 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 5693.13 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1058,03 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 1043,09 тыс. руб.».
2. Приложение 1 к Решению Совета депутатов «Источники финанси-
рования дефицита бюджета поселения» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 2 к Решению Совета депутатов «Прогнозируемые 
доходы по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 3 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
5. Приложение 4 к Решению Совета депутатов «Ведомственная 
структура расходов бюджета поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению. 
6. Приложение 5 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к насто-
ящему решению. 
7. Приложение 6 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
и не программным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему решению. 
8. Приложение 7 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 
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программам и не программным направлениям деятельности) и 
главным распорядителям средств бюджета поселения на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

Статья 2
Статья 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая 

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                            А.А. Алексеева

ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ  от 08.12.2022 года № 69
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Печетовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области от 23.12.2021 № 19

Статья 1
Внести в Решение Совета депутатов Печетовского сельского по-
селения Кимрского района Тверской области от 23.12.2021 №19 
«О бюджете Печетовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения:
1. Пункты 1, 3 статьи 1 Решения Совета депутатов изложить в сле-
дующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 5001.99 тыс. 
руб.
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6234.01 тыс. 
руб.
3) дефицит 1232,02 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 2240,57 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1189,28 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 1173,22 тыс. руб.».
2. Приложение 1 к Решению Совета депутатов «Источники финанси-
рования дефицита бюджета поселения» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 2 к Решению Совета депутатов «Прогнозируемые 
доходы по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 3 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
5. Приложение 4 к Решению Совета депутатов «Ведомственная 
структура расходов бюджета поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 
6. Приложение 5 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
7. Приложение 6 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
и не программным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению. 
8. Приложение 7 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 
программам и не программным направлениям деятельности) и 
главным распорядителям средств бюджета поселения на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

Статья 2
Статья 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                        И.М. Балковая

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                            А.А. Алексеева

ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ от 08.12.2022 года № 70                                                                                                                  
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Приволжского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области от 23.12.2021 № 33

Статья 1

Внести в Решение Совета депутатов Приволжского сельского по-
селения Кимрского района Тверской области от 23.12.2021 № 33 
«О бюджете Приволжского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения:
1. Пункты 1, 3, 4 статьи 1 Решения Совета депутатов изложить в 
следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 18815,45 
тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 20270,98 
тыс. руб.
3) дефицит 1455,53 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 2801.47 тыс. руб., в 2023 году в сумме 93,85 тыс. 
руб., в 2024 году в сумме 95,85 тыс. руб.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2022 году в сумме 3819,40 тыс. руб., в 2023 году в сумме 0,0 тыс. 
руб., в 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб.».
2. Приложение 1 к Решению Совета депутатов «Источники финанси-
рования дефицита бюджета поселения» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 2 к Решению Совета депутатов «Прогнозируемые 
доходы по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 3 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
5. Приложение 4 к Решению Совета депутатов «Ведомственная 
структура расходов бюджета поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 
6. Приложение 5 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
7. Приложение 6 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
и не программным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению. 
8. Приложение 7 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 
программам и не программным направлениям деятельности) и 
главным распорядителям средств бюджета поселения на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 
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Статья 2
Статья 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                         И.М. Балковая 

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                           А.А. Алексеева

ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ  от 08.12.2022 года № 71
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Стоянцевского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области от 22.12.2021 

№ 10
Статья 1
Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 
Стоянцевского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области от 22.12.2021 №10 «О бюджете Стоянцевского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1. Статью 4 Решения Совета депутатов изложить в следующей ре-
дакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств (выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости за выслугу 
лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы), на 2022 год в сумме 21.54 тыс. руб., на 
2023 год в сумме 0,00 тыс. руб., на 2024 год в сумме 0,00 тыс. руб.
2. Приложение 3 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 
3. Приложение 4 к Решению Совета депутатов «Ведомственная 
структура расходов бюджета поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 
4. Приложение 5 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему решению. 
5. Приложение 6 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
и не программным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему решению. 
6. Приложение 7 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 
программам и не программным направлениям деятельности) и 
главным распорядителям средств бюджета поселения на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему решению. 
Статья 2
Статья 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                         И.М. Балковая

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                           А.А. Алексеева

ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ  от 08.12.2022 года № 72
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области от 07.12.2021 № 24

Статья 1
Внести в Решение Совета депутатов Титовского сельского посе-
ления Кимрского района Тверской области от 07.12.2021 № 24 «О 
бюджете Титовского сельского поселения Кимрского района Твер-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:
1. Пункты 1,3,4 статьи 1 Решения Совета депутатов изложить в сле-
дующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Титовского сельско-
го поселения Кимрского района Тверской области (далее - бюджет 
поселения) на 2022:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 16448,13 тыс. 
руб.
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 20664,58 
тыс. руб.
3) дефицит 4216,45 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 722,95 тыс. руб., в 2023 году в сумме 94,25 тыс. 
руб., в 2024 году в сумме 96,45 тыс. руб.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2022 году в сумме 2758,07 тыс. руб., в 2023 году в сумме 0,0 тыс. 
руб., в 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб.».
2. Приложение 1 к Решению Совета депутатов «Источники финанси-
рования дефицита бюджета поселения» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 2 к Решению Совета депутатов «Прогнозируемые 
доходы по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 3 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
5. Приложение 4 к Решению Совета депутатов «Ведомственная 
структура расходов бюджета поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 
6. Приложение 5 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
7. Приложение 6 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
и не программным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению. 
8. Приложение 7 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 
программам и не программным направлениям деятельности) и 
главным распорядителям средств бюджета поселения на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 
Статья 2
Статья 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая
Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                               А.А. Алексеева

ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ от 08.12.2022 года № 73                                                                        
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Устиновского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области от 22.12.2021 № 20
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Статья 1
Внести в Решение Совета депутатов Устиновского сельского посе-
ления Кимрского района Тверской области от 22.12.2021 №20 «О 
бюджете Устиновского сельского поселения Кимрского района Твер-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:
1. Пункты 1, 3 статьи 1 Решения Совета депутатов изложить в сле-
дующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Устиновского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области (далее - 
бюджет поселения) на 2022 год: 
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 6059,71 тыс. 
руб.
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6555,46 тыс. 
руб.
3) дефицит 495,75 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 2766,68 тыс. руб., в 2023 году в сумме 88,55 тыс. 
руб., в 2024 году в сумме 89,35 тыс. руб.».
2. Статью 6 Решения Совета депутатов изложить в следующей ре-
дакции:
«Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервно-
го фонда администрации Устиновского сельского поселения Кимр-
ского района Тверской области в 2022 году в сумме 0 тыс. руб., в 
2023 году в сумме 0 тыс.руб., в 2024 году в сумме 0 тыс. руб.».
3. Приложение 1 к Решению Совета депутатов «Источники финанси-
рования дефицита бюджета поселения» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Приложение 3 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
5. Приложение 4 к Решению Совета депутатов «Ведомственная 
структура расходов бюджета поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 
6. Приложение 5 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
7. Приложение 6 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
и не программным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению. 
8. Приложение 7 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 
программам и не программным направлениям деятельности) и 
главным распорядителям средств бюджета поселения на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 
 
Статья 2
Статья 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                         И.М. Балковая

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                            А.А. Алексеева

ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ  от 08.12.2022 года № 74
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Федоровского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области от 27.12.2021 № 17

Статья 1
Внести в Решение Совета депутатов Федоровского сельского по-
селения Кимрского района Тверской области от 27.12.2021 № 17 
«О бюджете Федоровского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения:
1. Пункты 1, 3 статьи 1 Решения Совета депутатов изложить в сле-
дующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Федоровского сель-
ского поселения Кимрского района Тверской области (далее - бюд-
жет поселения) на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 135525.98 
тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 136664.62 
тыс. руб.
3) дефицит 1138.64 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 126033.94 тыс. руб., в 2023 году в сумме 92,25 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 93,85 тыс. руб.».
2. Приложение 1 к Решению Совета депутатов «Источники финанси-
рования дефицита бюджета поселения» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 2 к Решению Совета депутатов «Прогнозируемые 
доходы по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 3 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
5. Приложение 4 к Решению Совета депутатов «Ведомственная 
структура расходов бюджета поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 
6. Приложение 5 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
7. Приложение 6 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
и не программным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению. 
8. Приложение 7 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 
программам и не программным направлениям деятельности) и 
главным распорядителям средств бюджета поселения на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

Статья 2
Статья 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                        И.М. Балковая 

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                            А.А. Алексеева

ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ  от 08.12.2022 года № 75
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Центрального сельского поселения Кимрского района 
Тверской области от 22.12.2021 № 28

Статья 1
Внести в Решение Совета депутатов от 22.12.2021 № 28 «О бюдже-
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те Центрального сельского поселения Кимрского района Тверской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» сле-
дующие изменения:
1. Пункты 1, 3 статьи 1 Решения Совета депутатов изложить в сле-
дующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Центрального 
сельского поселения Кимрского района Тверской области (далее - 
бюджет поселения) на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 38311,57 тыс. 
руб.
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 37637,84 
тыс. руб.
3) профицит 673,73 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 12968,67 тыс. руб., в 2023 году в сумме 104,25 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 108,85 тыс. руб.».
2. Приложение 1 к Решению Совета депутатов «Источники финанси-
рования дефицита бюджета поселения» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 2 к Решению Совета депутатов «Прогнозируемые 
доходы по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 3 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
5. Приложение 4 к Решению Совета депутатов «Ведомственная 
структура расходов бюджета поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 
6. Приложение 5 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
7. Приложение 6 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
и не программным направлениям деятельности по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению. 
8. Приложение 7 к Решению Совета депутатов «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 
программам и не программным направлениям деятельности) и 
главным распорядителям средств бюджета поселения на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

Статья 2
Статья 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                        И.М. Балковая

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                             А.А. Алексеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2022 года  № 1351-па  

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу города Кимры Тверской области «Развитие 

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

Кимры от 20.01.2021 № 32-па

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», утверж-
денного протоколом президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 3 сентября 2018 г. №10 в целях обеспечения равной 
доступности качественного дополнительного образования в городе 
Кимры Тверской области, Администрация Кимрского муниципаль-
ного округа Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Развитие системы образования города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации города Кимры Тверской области от 20.01.2021г. №32-па 
(с изменениями от 15.02.2021 №87-па, от 30.06.2021 №438-па, от 
04.10.2021 №666-па, от 17.01.2022 г. №9-па, от 03.02.2022 г. №93-
па, от 13.09.022 № 980-па)следующие изменения и дополнения:
1.1.   В Паспорте муниципальной программы города Кимры Твер-
ской области «Развитие образования города Кимры Тверской обла-
сти» на 2021-2026 годы:
- раздел «Цели муниципальной  программы» добавить  абзац сле-
дующего содержания: «Обеспечение использования сертификатов 
дополнительного образования, руководствуясь региональными 
Правилами персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей и ежегодно принимать программу персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования 
детей»;
- раздел «Ожидаемые результаты реализации  муниципальной  про-
граммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования» (6,5%).
1.2. В Разделе 3 Подпрограмма «Модернизация общего образова-
ния как института социального развития»: 
1.2.1. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 
1 «Модернизация общего образования как института социального 
развития» по годам реализации муниципальной  программы в раз-
резе задач (таблицу №1) изложить в новой редакции:

Таблица 1        
№ 
п/п

Задачи подпрограммы 
1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

2026

год

ИТОГО

1 Всего, в том числе 612 
180,20

659 
501,30

597 
968,30

592 
059,00

592 
059,00

592 
059,00

3 645 
826,80

2 Задача 1 «Создание 
условий для раннего 
развития детей»

250 
001,60

275 
375,20

246 
225,50

242 
224,60

242 
224,60

242 
224,60

1 498 
276,10

3 Задача 2 «Обеспечение 
предоставления 
общего образования в 
общеобразовательных 
организациях»

268 
097,50

279 
277,20

258 
233,80

257 
209,20

257 
209,20

257 
209,20

1 577 
236,10

4 Задача  3 
1.«Удовлетворение 
потребности населения 
в получении услуг 
дополнительного 
образования 
и   обеспечение 
функционирования 
системы 
персонифицированного 
финансирования, 
обеспечивающей 
свободу выбора 
образовательных 
программ, 
равенство доступа 
к дополнительному 
образованию 
за счет средств 
бюджетов бюджетной 
системы, легкость 
и оперативность 
смены осваиваемых 
образовательных 
программ»

57 
708,80

65
 913,30

55 
962,60

54 
754,00

54 
754,00

54 
754,00

343 
847,30

5 Задача 4 «Обеспечение 
деятельности по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
школьников»

35 
731,70

37 
992,40

36 
612,40

36 
988,20

36 
988,20

36 
988,20

221 
301,10
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6 Задача 5 

«Совершенствование 
системы непрерывного 
образования 
работников системы 
образования»

14,30 7,80 50,00 50,00 50,00 50,00 222,
10

7 Задача 6 «Организация 
занятости учащихся 
в свободное от учебы 
время»

626,30 921,80 859,00 833,00 833,00 833,00 4 906,
10

8 Задача 7  
«Обеспечение 
независимой оценки 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность»

0,00 13,00 25,00 0,00 0,00 0,00 38,
00

1.3. 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 программы 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 
средств местного бюджета (далее – местный бюджет):
2021 год –615 356,40 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-   612 180,20 тыс. руб.
Обеспечивающая программа-  3 176,20 тыс. руб.
2022 год –  663 407,80 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 659 501,30 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 3 906,50 тыс. руб.
2023 год –  600 890,30 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  597 968,30 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 922,00 тыс. руб.
2024 год –  594 893,00 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 592 059,00 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 834,00 тыс. руб.
2025 год –   594 893,00 тыс.руб., в том числе
Подпрограмма 1- 592 059,00 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 834,00 тыс. руб.
2026 год – 594 893,00 тыс.руб., в том числе
Подпрограмма 1- 592 059,00 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 834,00 тыс. руб.  
1.4.Приложение №1 «Характеристика   муниципальной   программы 
города Кимры Тверской области» к программе города Кимры 
Тверской области «Развитие образования города Кимры 
Тверской области на 2021-2026 годы  изложить в новой редакции 
(прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации – заведующего отделом 
образования Гончарова А.В.

Глава города                                                                           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 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2022 года № 1424-па

О внесении изменений в постановление администрации
города Кимры Тверской области от 11.09.2020 N 508-па

«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 3 сентября 2018 г. №10, администрация 
Кимрского муниципального округа Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в постановление администрации города Кимры Тверской 
области от 11.09.2020 №  508-па «О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Кимры (с изменениями от 30.12.2020 №797-
па), изложив п. 73 раздела V Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения  муниципального заданияна оказание 
муниципальных услуг (выполнение работмуниципальными 
учреждениями города Кимры  в следующей редакции:
«п. 73. Изменения в муниципальное задание и объем его 
финансового обеспечения могут вноситься распорядителем в 
течение всего срока действия муниципального задания путем 
формирования нового проекта муниципального задания (с учетом 
вносимых изменений). 
При оказании муниципальных услуг в рамках персонифицированного 
финансирования объемные показатели должны быть уточнены на 
основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации 
образовательных услуг при наличии отклонений от объемов 
установленного муниципального задания на 1 число каждого 
квартала и на 1 декабря текущего года, допустимое (возможное) 
отклонение устанавливается равное нулю».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования  и подлежит размещению на официальном 
сайте Кимрского муниципального округа Тверской области  в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации-заведующего  отделом А.В. 
Гончарова. 
Глава города Кимры                                                                             И.М.Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2022 года № 1396-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 «Развитиедорожного 
хозяйствагорода Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы 
Администрация Кимрского муниципального округа 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, от 12.10.2022 № 1146-па), где 
Приложение №1  изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области Я.А. Тимонина.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области.

Глава города Кимры                                           И.М.Балковая
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации Кимрского муниципального округа  в разделе Нормативно-
правовые акты – 2022 год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2022 года № 1446-па

О внесении изменений в постановление
Администрации города Кимры Тверской области от 24.12.2020 

№ 750-па «Об ограничительных мероприятиях
по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории города Кимры» 
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В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», законом Тверской области 
от 30.07.1998 № 26-ЗО-2 «О защите населения на территории 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», во исполнение постановления Губернатора Тверской 
области от 09.09.2022 № 54-пг «О внесении изменений в 
постановление Губернатора Тверской области от 27.10.2021 № 
64-пг» Администрация Кимрского муниципального округа Тверской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры Тверской 
области от 24.12.2020 № 750-па «Об ограничительных мероприятиях 
по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории города Кимры» (далее – 
Постановление) следующие изменения:
1) пункт 4 Постановления признать утратившим силу;
2) пункт 8 Постановления изложить в следующей редакции:
«8. Рекомендовать организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющих деятельность на территории 
города Кимры Тверской области, проводить дезинфекцию 
помещений в соответствующей организации (на предприятии, 
объекте), контактных поверхностей (мебели, оборудования и 
других) с использованием дезинфицирующих средств».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Кимры            И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
              ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2022 года  № 1425-па 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Кимры Тверской 

области от 30.12.2020 № 770–па «Об  обеспечении
бесплатным питанием обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в муниципальных
образовательных  организациях города Кимры»

 В целях приведения в соответствие требованиям 
законодательства  Порядка    обеспечения бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
муниципальных образовательных организаций города Кимры 
администрация Кимрского муниципального округа Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города 
Кимры Тверской области от 30.12.2020 № 770-па «Об  обеспечении 
бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных образовательных  
организациях города Кимры» изложив п.2.3.  раздела 2Порядка по  
обеспечению бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, муниципальных образовательных 
организаций города Кимры в следующей редакции:
«п.2.3. Обучающиеся с ОВЗ, находящиеся на индивидуальном 
обучении на дому, обеспечиваются бесплатным двухразовым 
питанием в виде сухого пайка. Состав продуктового набора 
должен соответствовать меню, согласованному руководителем 
образовательной организации, исходя из количества учебных 
дней текущего месяца. Двухразовое питание в виде сухого пайка 
предоставляется обучающимся с ОВЗ  по заявлению родителей 
(законных представителей) по форме согласно приложению №2 
к настоящему Порядку, 1 раз в месяц в период с 5 по 10 число 
каждого месяца, в течениесрока действия обучения на дому, 
за исключения случаев нахождения обучающегося с ОВЗ на 
амбулаторном лечении. В случае невозможности предоставления 
обучающимся двухразового питания, родители (законные 
представители) обучающегося могут по заявлению получить 
денежную компенсацию. Размер денежной компенсации зависит от 
количества учебных дней, за которые двухразовое питание в виде 
сухого пайка не было получено. 
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимрского муниципального округа Тверской 
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации – заведующего отделом 
образования Гончарова А.В.

Глава города                                                                       И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  02.12.2022 года №  1385-па

Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета Кимрского муниципального                                                                                                                                   
                                   округа Тверской области 
В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2016 года № 868 «О порядке формирования 
и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» 
Администрация Кимрского муниципального округа Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета Кимрского муниципального округа Тверской 
области (приложение).
2. Признать утратившим силу:
1) Постановление Администрации города Кимры Тверской 
области от 09.10.2017 года № 692-па «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
города Кимры»;
2) Постановление Администрации города Кимры Тверской 
области от 23.11.2017 года № 862-па «О внесении изменения в 
постановление Администрации города Кимры Тверской области от 
09.10.2017 г. № 692-па «Об утверждении порядка формирования и 
ведения реестра источников доходов бюджета города Кимры»;
3) Постановление Администрации Кимрского района Тверской 
области от 17.10.2017 года № 922 «О реестрах источников доходов 
районного бюджета Кимрского района Тверской области»;
4) Постановление Администрации Кимрского района Тверской 
области от 29.01.2018 года № 65 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кимрского района Тверской области 
от 17.10.2017 № 922».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, за исключением положений, для 
которых установлены иные сроки вступления их в силу, и подлежит 
размещению на сайте Администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.
Порядок формирования и ведения реестра источников доходов 
бюджета города Кимры, утвержденный настоящим постановлением, 
в части информации, предусмотренной пунктом 9 указанного 
порядка, вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава города Кимры                                                        И.М. Балковая

Приложение 
к  постановлению Администрации 

Кимрского муниципального округа Тверской области
от 02.12.2022 г. № 1385-па     

Порядок формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета  Кимрского муниципального округа Тверской 

области
1. Настоящий порядок формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета Кимрского муниципального округа Тверской 
области (далее – реестр источников доходов бюджета) определяет 
правила формирования и ведения реестра источников доходов 
Кимрского муниципального округа Тверской области.
2. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в 
электронной форме в государственной информационной системе 
управления государственными и муниципальными финансами 
Тверской области (далее – ГИС ГМФ) в соответствии с Общими 
требованиями к составу информации, порядку формирования 
и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, 
реестра источников доходов федерального бюджета, реестров 
источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 
реестров источников доходов местных бюджетов и реестров 
источников доходов бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2016 года № 868 «О порядке 
формирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации» (далее – Общие требования) и с учетом требований 
к формированию и ведению реестра источников доходов местного 
бюджета в ГИС ГМФ, утвержденных Министерством финансов 
Тверской области.
3. Реестр источников доходов бюджета ведется в ГИС ГМФ в случае 
письменного согласия муниципального образования «Кимрского 
муниципального округа Тверской области» о ведении реестра 
источников доходов местного бюджета в ГИС ГМФ.
4. Реестр источников доходов бюджета представляет собой свод 
информации о доходах бюджета Кимрского муниципального 
округа Тверской области, формируется и ведется как единый 
информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные 
данные на этапах составления, утверждения и исполнения 
бюджета Кимрского муниципального округа Тверской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период по 
источникам доходов бюджета и соответствующим им группам 
источников доходов бюджета, включенным в перечень источников 
доходов Российской Федерации.
5. Реестр источников доходов бюджета ведется Управлением 
финансов администрации Кимрского муниципального округа.
6. В целях ведения реестра источников доходов бюджета 
Управление финансов администрации Кимрского муниципального 
округа, органы местного самоуправления, казенные учреждения 
Кимрского муниципального округа Тверской области, иные 
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организации, осуществляющие бюджетные полномочия главных 
администраторов доходов бюджета и (или) администраторов 
доходов бюджета, органы и организации, осуществляющие оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), предусматривающих за 
их оказание (выполнение) взимание платы по источнику доходов 
бюджета (в случае, если указанные органы и организации не 
осуществляют бюджетных полномочий администраторов доходов 
бюджета) (далее – участники процесса ведения реестра источников 
доходов бюджета), обеспечивают предоставление сведений, 
необходимых для ведения реестра источников доходов бюджета в 
соответствии с настоящим Порядком.
7. Уполномоченные лица участника процесса ведения реестра 
источников доходов бюджета:
а) осуществляют формирование и ведение реестра источников 
доходов бюджета в соответствии с руководством пользователя ГИС 
ГМФ;
б) несут ответственность за полноту и достоверность информации, 
вносимую в ГИС ГМФ в соответствии с пунктами 8, 9 настоящего 
Порядка, и своевременность ее включения в реестр источников 
доходов бюджета;
в) используют при формировании и ведении реестра источников 
доходов бюджета усиленные квалифицированные электронные 
подписи лиц, уполномоченных действовать от имени участников 
процесса ведения реестра источников доходов бюджета, указанных 
в пункте 6 настоящего Порядка.
8. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого 
источника дохода бюджета включается следующая информация:
а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий 
источнику дохода бюджета, и идентификационный код источника 
дохода бюджета по перечню источников доходов Российской 
Федерации;
в) наименование группы источников доходов бюджетов, в которую 
входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по 
перечню источников доходов Российской Федерации;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета 
которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода 
бюджета;
д) информация об участниках процесса ведения реестра источников 
доходов бюджета муниципального округа;
е) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 
сформированные в целях составления и утверждения решения о 
бюджете Кимрского муниципального округа Тверской области;
ж) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 
принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов 
бюджета в соответствии с решением о бюджете Кимрского 
муниципального округа Тверской области;
з) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 
бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего 
объема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете 
Кимрского муниципального округа Тверской области с учетом 
решения о внесении изменений в решение о бюджете Кимрского 
муниципального округа Тверской области;
и) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду 
классификации доходов бюджета, соответствующему источнику 
дохода бюджета, формируемые в рамках составления сведений 
для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета;
к) показатели кассовых поступлений по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета;
л) показатели кассовых поступлений по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 
принимающие значения доходов бюджета в соответствии с 
решением о бюджете Кимрского муниципального округа Тверской 
области.
9. В реестр источников доходов бюджета в отношении платежей, 
являющихся источником дохода бюджета, включается следующая 
информация:
а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий 
источнику дохода бюджета;
в) идентификационный код по перечню источников доходов 
Российской Федерации, соответствующий источнику дохода 
бюджета;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета 
которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода 
бюджета;
д) информация об органах местного самоуправления, казенных 
учреждениях Кимрского муниципального округа Тверской области, 
иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия 
главных администраторов доходов бюджета;
е) информация об органах местного самоуправления, казенных 
учреждениях Кимрского муниципального округа Тверской области, 
иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия 
администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета;
ж) наименование органов и организаций, осуществляющих оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), предусматривающих за 
их осуществление получение платежа по источнику дохода бюджета 
(в случае, если указанные органы и организации не осуществляют 
бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета по 

источнику дохода бюджета);
з) суммы по платежам, являющимся источником дохода 
бюджета, начисленные в соответствии с бухгалтерским учетом 
администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета;
и) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, 
информация о начислении которых направлена администраторами 
доходов бюджета по источнику дохода бюджета в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных 
платежах;
к) кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся 
источником дохода бюджета, в соответствии с бухгалтерским учетом 
администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета;
л) информация об уплате платежей, являющихся источником дохода 
бюджета, направленная в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах;
м) информация о количестве оказанных муниципальных 
услуг (выполненных работ), иных действий органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений Кимрского 
муниципального округа Тверской области, иных организаций, за 
которые осуществлена уплата платежей, являющихся источником 
дохода бюджета.
10. В реестре источников доходов бюджета также формируется 
консолидированная и (или) сводная информация по группам 
источников доходов бюджета по показателям прогнозов доходов 
бюджета на этапах составления, утверждения и исполнения 
бюджета, а также кассовым поступлениям по доходам бюджета с 
указанием сведений о группах источников доходов бюджета на 
основе перечня источников доходов Российской Федерации.
11. Информация, указанная в подпунктах «а» - «д» пункта 8, 
подпунктах «а» - «ж» пункта 9 настоящего Порядка, формируется 
и изменяется на основе перечня источников доходов Российской 
Федерации путем обмена данными между государственной 
интегрированной информационной системой управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» и ГИС ГМФ, 
в которых осуществляется формирование и ведение перечня 
источников доходов Российской Федерации и реестров источников 
доходов бюджета соответственно.
12. Информация, указанная в подпунктах «е» - «и» пункта 8 
настоящего Порядка, формируется и ведется на основании 
прогнозов поступления доходов бюджета.
13. Информация, указанная в подпунктах «и», «л» пункта 9 
настоящего Порядка, формируется и ведется на основании сведений 
Государственной информационной системы о государственных 
и муниципальных платежах, получаемых органом, указанным в 
пункте 5 настоящего Порядка, в соответствии с установленным 
порядком ведения Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах.
14. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 8 настоящего 
Порядка, формируется на основании соответствующих 
сведений реестра источников доходов Российской Федерации, 
представляемых Федеральным казначейством в соответствии 
с установленным Порядком формирования и ведения реестра 
источников доходов Российской Федерации.
15. Управление финансов обеспечивает включение в реестр 
источников доходов бюджета информации, указанной в пунктах 8, 9 
настоящего Порядка в следующие сроки:
а) информации, указанной в подпунктах «а» - «д» пункта 8, подпунктах 
«а» - «ж» пункта 9 настоящего Порядка, - незамедлительно, но не 
позднее одного рабочего дня со дня внесения указанной информации 
в перечень источников доходов Российской Федерации;
б) информации, указанной в подпунктах «ж», «з», «л» пункта 8 
настоящего Порядка, - не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в решение о бюджете и решение об 
исполнении бюджета;
в) информации, указанной в подпункте «и» пункта 8 настоящего 
Порядка, - ежемесячно, но не позднее 10-го рабочего дня каждого 
месяца текущего финансового года;
г) информации, указанной в подпунктах «и», «л» пункта 9 настоящего 
Порядка, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня 
со дня направления указанной информации в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных 
платежах;
д) информации, указанной в подпункте «е» пункта 8, подпункте «м» 
пункта 9 настоящего Порядка, - не позднее 30 календарных дней 
до даты внесения проекта решения о бюджете в Думу Кимрского 
муниципального округа Тверской области ;
е) информации, указанной в подпункте «к» пункта 8, подпункте «к» 
пункта 9 настоящего Порядка, - ежемесячно, но не позднее 10-го 
рабочего дня каждого месяца текущего финансового года;
ж) информации, указанной в подпункте «з» пункта 9 настоящего 
Порядка, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня 
после осуществления начисления.
16. Управление финансов, в целях ведения реестра источников 
доходов бюджета в течение одного рабочего дня со дня 
представления участником процесса ведения реестра источников 
доходов бюджета информации, указанной в пунктах 8, 9 настоящего 
Порядка, обеспечивает в автоматизированном режиме проверку 
наличия такой информации.
17. В случае положительного результата проверки, указанной в 
пункте 16 настоящего Порядка, информация, представленная 
участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета, 
образует следующие реестровые записи реестра источников 
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доходов бюджета, которым Управление финансов, присваивает 
уникальные номера:
а) в части информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, 
- реестровую запись источника дохода бюджета реестра источников 
доходов бюджета;
б) в части информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, 
- реестровую запись платежа по источнику дохода бюджета реестра 
источников доходов бюджета.
18. При направлении участником процесса ведения реестра 
источников доходов бюджета измененной информации, указанной в 
пунктах 8, 9 настоящего Порядка, ранее образованные реестровые 
записи обновляются.
19. В случае отрицательного результата проверки, указанной в 
пункте 16 настоящего Порядка, информация, представленная 
участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета 
в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего документа, не образует 
(не обновляет) реестровые записи.
В указанном случае Управление финансов, в течение не более одного 
рабочего дня со дня представления участником процесса ведения 
реестра источников доходов бюджета информации уведомляет его 
об отрицательном результате проверки посредством направления 
протокола, содержащего сведения о выявленных несоответствиях.
20. В случае получения предусмотренного абзацем вторым пункта 19 
настоящего Порядка протокола, участник процесса ведения реестра 
источников доходов бюджета в срок не более трех рабочих дней со 
дня получения протокола устраняет выявленные несоответствия и 
повторно представляет информацию в соответствии с пунктами 8, 
9 настоящего Порядка для включения в реестр источников доходов 
бюджета.
21. Структура уникальных номеров реестровых записей источника 
дохода бюджета реестра источников доходов бюджета и платежа 
по источнику дохода бюджета реестра источников доходов бюджета 
определяется в соответствии с Общими требованиями.
22. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе 
документов и материалов, представляемых одновременно с 
проектом решения о бюджете Кимрского муниципального округа 
Тверской области в Думу Кимрского муниципального округа Тверской 
области, по форме, утверждаемой Управлением финансов.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   29.11.2022 года №  1349-па

Об утверждении краткосрочного плана реализации  
региональной программы по проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
2023-2025 годы  муниципального образования «Кимрский 

муниципальный округ Тверской области»
                
             В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО 
«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Тверской 
области»,    постановлением Правительства Тверской области от 
24.03.2015 № 125-пп «О Порядке утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной программы по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Тверской области и внесении изменений в 
постановление Правительства Тверской области от 22.04.2014 
№ 210-пп», Администрация Кимрского муниципального округа 
Тверской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной 
программы по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 2023-2025 годы муниципального 
образования «Кимрский муниципальный округ Тверской  области» 
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации Кимрского муниципального округа 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».

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 11
по результатам публичных слушаний по вопросу «О принятии 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области»

23 ноября 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения 
городского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 

принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области назначены решением Думы Кимрского муниципального 
округа № 29 от 13.10.2022 года «О принятии проекта решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Постановлением главы 
города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных 
слушаний на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области». Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке 
были официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».
Дата проведения публичных слушаний: 23.11.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 11 час. 30 мин. 
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская 
область, пос. Белый городок, ул. Заводская, д. 1 (здание дома 
культуры им. Говорова). 
Инициатор публичных слушаний: Глава города Кимры Тверской 
области.  
Присутствовали: депутат Думы Кимрского муниципального округа 
Биберин Роман Николаевич, Заместитель Главы администрации – 
Заведующий отделом образования Администрации города Кимры 
Гончаров Александр Владимирович.
Участники публичных слушаний: 7 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Гончаров 
Александр Владимирович, Заместитель Главы администрации – 
Заведующий отделом образования Администрации города Кимры.
Секретарь публичных слушаний – Биберин Роман Николаевич, 
депутат Думы Кимрского муниципального округа. 
Председательствующего на публичных слушаниях, Гончаров 
Александр Владимирович, который доложил, что на основании 
Решения Думы Кимрского муниципального округа № 29 от 13.10.2022 
года «О принятии проекта решения Думы Кимрского муниципального 
округа «О принятии Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области», Постановления главы города Кимры № 
12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных слушаний на 
территории Кимрского муниципального округа Тверской области 
по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» назначены публичные слушания в целях учета мнения 
жителей Кимрского муниципального округа по проекту Устава 
Кимрского муниципального округа. Вышеуказанные правовые 
акты в установленном порядке были официально опубликовано в 
информационном бюллетене «Официальные Кимры».  
До начала проведения публичных слушаний в адрес администрации 
Кимрского муниципального округа поступили замечания и 
предложения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания.
Согласно предложениям Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области было предложено 
вынести в качестве отдельного нормативного правового акта 
решение о признании утратившим силу Уставов поселений, 
входящих в состав Кимрского района Тверской области, Кимрского 
района Тверской области и города Кимры Тверской области.
Согласно замечаниям внесены правки, приводящие проект в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
в части избирательной комиссии, внесены технические правки 
в части нумерации вопросов местного значения в соответствии с 
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
До начала проведения публичных слушаний иных предложений 
и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а 
также заявок на выступления участников публичных слушаний не 
поступило. 
В связи с тем, что Устав муниципального образования составляет 
правовую основу местного самоуправления, именно в соответствии 
с уставом принимаются иные муниципальные правовые акты, 
осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления, 
регулируются все стороны жизнедеятельности жителей Кимрского 
муниципального округа, по итогам проведения публичных слушаний 
единогласно участниками публичных слушаний принято решение: 
1. Принять проект Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области с учетом замечаний и предложений, вынесенных 
на публичные слушания.
2. Рекомендовать Думе Кимрского муниципального округа принять 
решение об утверждении Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний направляется в Думу Кимрского 
муниципального округа.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в соответствии с Уставом города 
Кимры Тверской области, а также размещению на официальном 
сайте администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области. 

Председательствующий        Гончаров Александр Владимирович

Секретарь                                                 Биберин Роман Николаевич
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по результатам публичных слушаний по вопросу «О принятии 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области»

23 ноября 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения 
городского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области назначены решением Думы Кимрского муниципального 
округа № 29 от 13.10.2022 года «О принятии проекта решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Постановлением главы 
города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных 
слушаний на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области». Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке 
были официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».
Дата проведения: 23 ноября 2022
Время проведения публичных слушаний: 11 час. 45 мин. 
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская 
область, д. Радомино, д. 47 (здание администрации). 
Инициатор публичных слушаний: Глава города Кимры Тверской 
области. 
Присутствовали: депутат Думы Кимрского муниципального округа 
Белов Евгений Сергеевич, Глава Быковского сельского поселения 
Кимрского муниципального округа Тверской области Шалабодина 
Елена Васильевна.
Участники публичных слушаний: 8 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Белов Евгений 
Сергеевич, Думы Кимрского муниципального округа.
Секретарь публичных слушаний – Шалабодина Елена Васильевна, 
Глава Быковского сельского поселения Кимрского муниципального 
округа Тверской области. 
Председательствующего на публичных слушаниях, Белов Евгений 
Сергеевич, который доложил, что на основании Решения Думы 
Кимрского муниципального округа № 29 от 13.10.2022 года «О 
принятии проекта решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области», Постановления главы города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 
«О проведении публичных слушаний на территории Кимрского 
муниципального округа Тверской области по проекту решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области» назначены публичные 
слушания в целях учета мнения жителей Кимрского муниципального 
округа по проекту Устава Кимрского муниципального округа. 
Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке были 
официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».  
До начала проведения публичных слушаний в адрес администрации 
Кимрского муниципального округа поступили замечания и 
предложения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания.
Согласно предложениям Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области было предложено 
вынести в качестве отдельного нормативного правового акта 
решение о признании утратившим силу Уставов поселений, 
входящих в состав Кимрского района Тверской области, Кимрского 
района Тверской области и города Кимры Тверской области.
Согласно замечаниям внесены правки, приводящие проект в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
в части избирательной комиссии, внесены технические правки 
в части нумерации вопросов местного значения в соответствии с 
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
До начала проведения публичных слушаний иных предложений 
и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а 
также заявок на выступления участников публичных слушаний не 
поступило. 
В связи с тем, что Устав муниципального образования составляет 
правовую основу местного самоуправления, именно в соответствии 
с уставом принимаются иные муниципальные правовые акты, 
осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления, 
регулируются все стороны жизнедеятельности жителей Кимрского 
муниципального округа, по итогам проведения публичных слушаний 
единогласно участниками публичных слушаний принято решение: 
1. Принять проект Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области с учетом замечаний и предложений, вынесенных 
на публичные слушания.
2. Рекомендовать Думе Кимрского муниципального округа принять 
решение об утверждении Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний направляется в Думу Кимрского 
муниципального округа.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в соответствии с Уставом города 

Кимры Тверской области, а также размещению на официальном 
сайте администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области. 

Председательствующий                              Белов Евгений Сергеевич

Секретарь                                               Шалабодина Елена Васильевна

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 3
по результатам публичных слушаний по вопросу «О принятии 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области»

23 ноября 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения 
городского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области назначены решением Думы Кимрского муниципального 
округа № 29 от 13.10.2022 года «О принятии проекта решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Постановлением главы 
города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных 
слушаний на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области». Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке 
были официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».
Дата проведения публичных слушаний: 23.11.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 12 час. 30 мин. 
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская 
область, с. Горицы, ул. Советская, д. 16, (здание администрации). 
Инициатор публичных слушаний: Кимрская городская Дума. 
Присутствовали: депутат Думы Кимрского муниципального округа 
Белов Евгений Сергеевич, Глава Горицкого сельского поселения 
Кимрского муниципального округа Тверской области Кокорев 
Дмитрий Николаевич.
Участники публичных слушаний: 11 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Белов Евгений 
Сергеевич, Думы Кимрского муниципального округа.
Секретарь публичных слушаний – Кокорев Дмитрий Николаевич, 
Глава Горицкого сельского поселения Кимрского муниципального 
округа Тверской области. 
Председательствующего на публичных слушаниях, Белов Евгений 
Сергеевич, который доложил, что на основании Решения Думы 
Кимрского муниципального округа № 29 от 13.10.2022 года «О 
принятии проекта решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области», Постановления главы города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 
«О проведении публичных слушаний на территории Кимрского 
муниципального округа Тверской области по проекту решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области» назначены публичные 
слушания в целях учета мнения жителей Кимрского муниципального 
округа по проекту Устава Кимрского муниципального округа. 
Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке были 
официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».  
До начала проведения публичных слушаний в адрес администрации 
Кимрского муниципального округа поступили замечания и 
предложения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания.
Согласно предложениям Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области было предложено 
вынести в качестве отдельного нормативного правового акта 
решение о признании утратившим силу Уставов поселений, 
входящих в состав Кимрского района Тверской области, Кимрского 
района Тверской области и города Кимры Тверской области.
Согласно замечаниям внесены правки, приводящие проект в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
в части избирательной комиссии, внесены технические правки 
в части нумерации вопросов местного значения в соответствии с 
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
До начала проведения публичных слушаний иных предложений 
и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а 
также заявок на выступления участников публичных слушаний не 
поступило. 
В связи с тем, что Устав муниципального образования составляет 
правовую основу местного самоуправления, именно в соответствии 
с уставом принимаются иные муниципальные правовые акты, 
осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления, 
регулируются все стороны жизнедеятельности жителей Кимрского 
муниципального округа, по итогам проведения публичных слушаний 
единогласно участниками публичных слушаний принято решение: 
1. Принять проект Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области с учетом замечаний и предложений, вынесенных 
на публичные слушания.
2. Рекомендовать Думе Кимрского муниципального округа принять 
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решение об утверждении Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний направляется в Думу Кимрского 
муниципального округа.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в соответствии с Уставом города 
Кимры Тверской области, а также размещению на официальном 
сайте администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области. 

Председательствующий                              Белов Евгений Сергеевич

Секретарь                                                    Кокорев Дмитрий Николаевич 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 6
по результатам публичных слушаний по вопросу «О принятии 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области»

23 ноября 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения 
городского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области назначены решением Думы Кимрского муниципального 
округа № 29 от 13.10.2022 года «О принятии проекта решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Постановлением главы 
города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных 
слушаний на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области». Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке 
были официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».
Дата проведения публичных слушаний: 23.11.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 13 час. 00 мин. 
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская 
область, с. Ильинское, ул. Центральная, д. 13А (здание культурно-
досугового центра Ильинского сельского поселения) 
Инициатор публичных слушаний: Глава города Кимры Тверской 
области. 
Присутствовали: Заместитель Главы администрации – 
Управляющий делами Администрации Кимрского муниципального 
округа Прохоров Евгений Викторович, Глава Ильинского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области Чебыкин Максим 
Юрьевич, начальник юридического отдела Администрации 
Кимрского муниципального округа Соколова Валерия Витальевна.
Участники публичных слушаний: 6 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Прохоров 
Евгений Викторович, Заместитель Главы администрации – 
Управляющий делами Администрации Кимрского муниципального 
округа.
Секретарь публичных слушаний – Соколова Валерия Витальевна, 
начальник юридического отдела Администрации Кимрского 
муниципального округа. 
Председательствующего на публичных слушаниях, Прохоров 
Евгений Викторович, который доложил, что на основании Решения 
Думы Кимрского муниципального округа № 29 от 13.10.2022 года «О 
принятии проекта решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области», Постановления главы города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 
«О проведении публичных слушаний на территории Кимрского 
муниципального округа Тверской области по проекту решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области» назначены публичные 
слушания в целях учета мнения жителей Кимрского муниципального 
округа по проекту Устава Кимрского муниципального округа. 
Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке были 
официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».  
До начала проведения публичных слушаний в адрес администрации 
Кимрского муниципального округа поступили замечания и 
предложения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания.
Согласно предложениям Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области было предложено 
вынести в качестве отдельного нормативного правового акта 
решение о признании утратившим силу Уставов поселений, 
входящих в состав Кимрского района Тверской области, Кимрского 
района Тверской области и города Кимры Тверской области.
Согласно замечаниям внесены правки, приводящие проект в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
в части избирательной комиссии, внесены технические правки 
в части нумерации вопросов местного значения в соответствии с 
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
До начала проведения публичных слушаний иных предложений 

и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а 
также заявок на выступления участников публичных слушаний не 
поступило. 
В связи с тем, что Устав муниципального образования составляет 
правовую основу местного самоуправления, именно в соответствии 
с уставом принимаются иные муниципальные правовые акты, 
осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления, 
регулируются все стороны жизнедеятельности жителей Кимрского 
муниципального округа, по итогам проведения публичных слушаний 
единогласно участниками публичных слушаний принято решение: 
1. Принять проект Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области с учетом замечаний и предложений, вынесенных 
на публичные слушания.
2. Рекомендовать Думе Кимрского муниципального округа принять 
решение об утверждении Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний направляется в Думу Кимрского 
муниципального округа.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в соответствии с Уставом города 
Кимры Тверской области, а также размещению на официальном 
сайте администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области. 

Председательствующий                      Прохоров Евгений Викторович

Секретарь                                                Соколова Валерия Витальевна 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 15
по результатам публичных слушаний по вопросу «О принятии 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области»

23 ноября 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения 
городского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области назначены решением Думы Кимрского муниципального 
округа № 29 от 13.10.2022 года «О принятии проекта решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Постановлением главы 
города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных 
слушаний на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области». Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке 
были официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».
Дата проведения публичных слушаний: 23.11.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 17 час. 00 мин. 
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Ленина, д. 12А (здание детской школы 
искусств № 2) 
Инициатор публичных слушаний: Глава города Кимры Тверской 
области. 
Присутствовали: Глава города Кимры Балковая Ирина Макаровна, 
Председатель Думы Кимрского муниципального округа Алексеева 
Алла Алексеевна, Заместитель Главы администрации – 
Управляющий делами Администрации Кимрского муниципального 
округа Прохоров Евгений Викторович, начальник юридического 
отдела Администрации Кимрского муниципального округа Соколова 
Валерия Витальевна.
Участники публичных слушаний: 5 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Алексеева 
Алла Алексеевна, Председатель Думы Кимрского муниципального 
округа.
Секретарь публичных слушаний – Соколова Валерия Витальевна, 
начальник юридического отдела Администрации Кимрского 
муниципального округа. 
Председательствующего на публичных слушаниях, Алексеева Алла 
Алексеевна, который доложила, что на основании Решения Думы 
Кимрского муниципального округа № 29 от 13.10.2022 года «О 
принятии проекта решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области», Постановления главы города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 
«О проведении публичных слушаний на территории Кимрского 
муниципального округа Тверской области по проекту решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области» назначены публичные 
слушания в целях учета мнения жителей Кимрского муниципального 
округа по проекту Устава Кимрского муниципального округа. 
Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке были 
официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».  
До начала проведения публичных слушаний в адрес администрации 
Кимрского муниципального округа поступили замечания и 
предложения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области по вопросу, вынесенному на 
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публичные слушания.
Согласно предложениям Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области было предложено 
вынести в качестве отдельного нормативного правового акта 
решение о признании утратившим силу Уставов поселений, 
входящих в состав Кимрского района Тверской области, Кимрского 
района Тверской области и города Кимры Тверской области.
Согласно замечаниям внесены правки, приводящие проект в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
в части избирательной комиссии, внесены технические правки 
в части нумерации вопросов местного значения в соответствии с 
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
До начала проведения публичных слушаний иных предложений 
и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а 
также заявок на выступления участников публичных слушаний не 
поступило. 
В связи с тем, что Устав муниципального образования составляет 
правовую основу местного самоуправления, именно в соответствии 
с уставом принимаются иные муниципальные правовые акты, 
осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления, 
регулируются все стороны жизнедеятельности жителей Кимрского 
муниципального округа, по итогам проведения публичных слушаний 
единогласно участниками публичных слушаний принято решение: 
1. Принять проект Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области с учетом замечаний и предложений, вынесенных 
на публичные слушания.
2. Рекомендовать Думе Кимрского муниципального округа принять 
решение об утверждении Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний направляется в Думу Кимрского 
муниципального округа.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в соответствии с Уставом города 
Кимры Тверской области, а также размещению на официальном 
сайте администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области. 

Председательствующий                    Алексеева Алла Алексеевна

Секретарь                                          Соколова Валерия Витальевна 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 1
по результатам публичных слушаний по вопросу «О принятии 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области»

23 ноября 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения 
городского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области назначены решением Думы Кимрского муниципального 
округа № 29 от 13.10.2022 года «О принятии проекта решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Постановлением главы 
города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных 
слушаний на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области». Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке 
были официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».
Дата проведения публичных слушаний: 23.11.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 10 час. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская 
область, с. Красное, ул. Лесная, д. 2 (здание администрации).
Инициатор публичных слушаний: Глава города Кимры Тверской 
области.  
Присутствовали: депутат Думы Кимрского муниципального округа 
Белов Евгений Сергеевич, Глава Красновского сельского поселения 
Кимрского муниципального округа Тверской области Воронова 
Оксана Валерьевна.
Участники публичных слушаний: 14 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Белов Евгений 
Сергеевич, Думы Кимрского муниципального округа.
Секретарь публичных слушаний – Воронова Оксана Валерьевна, 
Глава Красновского сельского поселения Кимрского муниципального 
округа Тверской области. 
Председательствующего на публичных слушаниях, Белов Евгений 
Сергеевич, который доложил, что на основании Решения Думы 
Кимрского муниципального округа № 29 от 13.10.2022 года «О 
принятии проекта решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области», Постановления главы города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 
«О проведении публичных слушаний на территории Кимрского 
муниципального округа Тверской области по проекту решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области» назначены публичные 
слушания в целях учета мнения жителей Кимрского муниципального 

округа по проекту Устава Кимрского муниципального округа. 
Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке были 
официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».  
До начала проведения публичных слушаний в адрес администрации 
Кимрского муниципального округа поступили замечания и 
предложения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания.
Согласно предложениям Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области было предложено 
вынести в качестве отдельного нормативного правового акта 
решение о признании утратившим силу Уставов поселений, 
входящих в состав Кимрского района Тверской области, Кимрского 
района Тверской области и города Кимры Тверской области.
Согласно замечаниям внесены правки, приводящие проект в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
в части избирательной комиссии, внесены технические правки 
в части нумерации вопросов местного значения в соответствии с 
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
До начала проведения публичных слушаний иных предложений 
и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а 
также заявок на выступления участников публичных слушаний не 
поступило. 
В связи с тем, что Устав муниципального образования составляет 
правовую основу местного самоуправления, именно в соответствии 
с уставом принимаются иные муниципальные правовые акты, 
осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления, 
регулируются все стороны жизнедеятельности жителей Кимрского 
муниципального округа, по итогам проведения публичных слушаний 
единогласно участниками публичных слушаний принято решение: 
1. Принять проект Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области с учетом замечаний и предложений, вынесенных 
на публичные слушания.
2. Рекомендовать Думе Кимрского муниципального округа принять 
решение об утверждении Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний направляется в Думу Кимрского 
муниципального округа.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в соответствии с Уставом города 
Кимры Тверской области, а также размещению на официальном 
сайте администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области. 

Председательствующий                              Белов Евгений Сергеевич

Секретарь                                                    Краснова Оксана Валерьевна

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 5
по результатам публичных слушаний по вопросу «О принятии 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области»

23 ноября 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения 
городского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области назначены решением Думы Кимрского муниципального 
округа № 29 от 13.10.2022 года «О принятии проекта решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Постановлением главы 
города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных 
слушаний на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области». Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке 
были официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».
Дата проведения публичных слушаний: 23.11.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 11 час. 30 мин. 
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская 
область, дер. Малое Василево, пл. Советская, д. 3 (здание МУК 
«КДЦ Маловасилевского сельского поселения») 
Инициатор публичных слушаний: Глава города Кимры Тверской 
области. 
Присутствовали: Заместитель Главы администрации – Управляющий 
делами Администрации Кимрского муниципального округа 
Прохоров Евгений Викторович, главный специалист администрации 
Маловасилевского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области Аршинова Лариса Владимировна.
Участники публичных слушаний: 15 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Прохоров 
Евгений Викторович, Заместитель Главы администрации – 
Управляющий делами Администрации Кимрского муниципального 
округа.
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сельского поселения») 
Инициатор публичных слушаний: Глава города Кимры Тверской 
области. 
Присутствовали: депутат Думы Кимрского муниципального округа 
Коршакова Валентина Ивановна, начальник юридического отдела 
Администрации Кимрского муниципального округа Соколова 
Валерия Витальевна
Участники публичных слушаний: 7 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Соколова 
Валерия Витальевна, начальник юридического отдела 
Администрации Кимрского муниципального округа.
Секретарь публичных слушаний – Коршакова Валентина Ивановна, 
депутат Думы Кимрского муниципального округа. 
Председательствующего на публичных слушаниях, Соколова 
Валерия Витальевна, которая доложила, что на основании Решения 
Думы Кимрского муниципального округа № 29 от 13.10.2022 года «О 
принятии проекта решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области», Постановления главы города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 
«О проведении публичных слушаний на территории Кимрского 
муниципального округа Тверской области по проекту решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области» назначены публичные 
слушания в целях учета мнения жителей Кимрского муниципального 
округа по проекту Устава Кимрского муниципального округа. 
Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке были 
официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».  
До начала проведения публичных слушаний в адрес администрации 
Кимрского муниципального округа поступили замечания и 
предложения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания.
Согласно предложениям Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области было предложено 
вынести в качестве отдельного нормативного правового акта 
решение о признании утратившим силу Уставов поселений, 
входящих в состав Кимрского района Тверской области, Кимрского 
района Тверской области и города Кимры Тверской области.
Согласно замечаниям внесены правки, приводящие проект в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
в части избирательной комиссии, внесены технические правки 
в части нумерации вопросов местного значения в соответствии с 
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
До начала проведения публичных слушаний иных предложений 
и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а 
также заявок на выступления участников публичных слушаний не 
поступило. 
В связи с тем, что Устав муниципального образования составляет 
правовую основу местного самоуправления, именно в соответствии 
с уставом принимаются иные муниципальные правовые акты, 
осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления, 
регулируются все стороны жизнедеятельности жителей Кимрского 
муниципального округа, по итогам проведения публичных слушаний 
единогласно участниками публичных слушаний принято решение: 
1. Принять проект Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области с учетом замечаний и предложений, вынесенных 
на публичные слушания.
2. Рекомендовать Думе Кимрского муниципального округа принять 
решение об утверждении Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний направляется в Думу Кимрского 
муниципального округа.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в соответствии с Уставом города 
Кимры Тверской области, а также размещению на официальном 
сайте администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области. 

Председательствующий                     Соколова Валерия Витальевна

Секретарь                                            Коршакова Валентина Ивановна 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 8
по результатам публичных слушаний по вопросу «О принятии 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области»

23 ноября 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения 
городского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области назначены решением Думы Кимрского муниципального 
округа № 29 от 13.10.2022 года «О принятии проекта решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Постановлением главы 
города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных 

Секретарь публичных слушаний – Аршинова Лариса Владимировна, 
главный специалист администрации Маловасилевского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области. 
Председательствующего на публичных слушаниях, Прохоров 
Евгений Викторович, который доложил, что на основании Решения 
Думы Кимрского муниципального округа № 29 от 13.10.2022 года «О 
принятии проекта решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области», Постановления главы города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 
«О проведении публичных слушаний на территории Кимрского 
муниципального округа Тверской области по проекту решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области» назначены публичные 
слушания в целях учета мнения жителей Кимрского муниципального 
округа по проекту Устава Кимрского муниципального округа. 
Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке были 
официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».  
До начала проведения публичных слушаний в адрес администрации 
Кимрского муниципального округа поступили замечания и 
предложения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания.
Согласно предложениям Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области было предложено 
вынести в качестве отдельного нормативного правового акта 
решение о признании утратившим силу Уставов поселений, 
входящих в состав Кимрского района Тверской области, Кимрского 
района Тверской области и города Кимры Тверской области.
Согласно замечаниям внесены правки, приводящие проект в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
в части избирательной комиссии, внесены технические правки 
в части нумерации вопросов местного значения в соответствии с 
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
До начала проведения публичных слушаний иных предложений 
и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а 
также заявок на выступления участников публичных слушаний не 
поступило. 
В связи с тем, что Устав муниципального образования составляет 
правовую основу местного самоуправления, именно в соответствии 
с уставом принимаются иные муниципальные правовые акты, 
осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления, 
регулируются все стороны жизнедеятельности жителей Кимрского 
муниципального округа, по итогам проведения публичных слушаний 
единогласно участниками публичных слушаний принято решение: 
1. Принять проект Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области с учетом замечаний и предложений, вынесенных 
на публичные слушания.
2. Рекомендовать Думе Кимрского муниципального округа принять 
решение об утверждении Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний направляется в Думу Кимрского 
муниципального округа.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в соответствии с Уставом города 
Кимры Тверской области, а также размещению на официальном 
сайте администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области. 

Председательствующий                      Прохоров Евгений Викторович

Секретарь                                         Аршинова Лариса Владимировна 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 7
по результатам публичных слушаний по вопросу «О принятии 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области»

23 ноября 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения 
городского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области назначены решением Думы Кимрского муниципального 
округа № 29 от 13.10.2022 года «О принятии проекта решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Постановлением главы 
города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных 
слушаний на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области». Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке 
были официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».
Дата проведения публичных слушаний: 23.11.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 10 час. 00 мин. 
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская 
область, дер. Неклюдово, д. 58А (здание МБУК «КДЦ Неклюдовского 
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слушаний на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области». Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке 
были официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».
Дата проведения публичных слушаний: 23.11.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 10 час. 00 мин. 
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская 
область, дер. Печетово, д. 30 (здание администрации) 
Инициатор публичных слушаний: Глава города Кимры Тверской 
области. 
Присутствовали: Глава Печетовского сельского поселения Кимрского 
муниципального округа Тверской области Пустовитова Светлана 
Дмитриевна, начальник юридического отдела Администрации 
Кимрского района Мозжухина Наталья Александровна
Участники публичных слушаний: 12 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Мозжухина 
Наталья Александровна, начальник юридического отдела 
Администрации Кимрского района.
Секретарь публичных слушаний – Пустовитова Светлана 
Дмитриевна, Глава Печетовского сельского поселения Кимрского 
муниципального округа Тверской области. 
Председательствующего на публичных слушаниях, Мозжухина 
Наталья Александровна, которая доложила, что на основании 
Решения Думы Кимрского муниципального округа № 29 от 13.10.2022 
года «О принятии проекта решения Думы Кимрского муниципального 
округа «О принятии Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области», Постановления главы города Кимры № 
12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных слушаний на 
территории Кимрского муниципального округа Тверской области 
по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» назначены публичные слушания в целях учета мнения 
жителей Кимрского муниципального округа по проекту Устава 
Кимрского муниципального округа. Вышеуказанные правовые 
акты в установленном порядке были официально опубликовано в 
информационном бюллетене «Официальные Кимры».  
До начала проведения публичных слушаний в адрес администрации 
Кимрского муниципального округа поступили замечания и 
предложения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания.
Согласно предложениям Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области было предложено 
вынести в качестве отдельного нормативного правового акта 
решение о признании утратившим силу Уставов поселений, 
входящих в состав Кимрского района Тверской области, Кимрского 
района Тверской области и города Кимры Тверской области.
Согласно замечаниям внесены правки, приводящие проект в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
в части избирательной комиссии, внесены технические правки 
в части нумерации вопросов местного значения в соответствии с 
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
До начала проведения публичных слушаний иных предложений 
и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а 
также заявок на выступления участников публичных слушаний не 
поступило. 
В связи с тем, что Устав муниципального образования составляет 
правовую основу местного самоуправления, именно в соответствии 
с уставом принимаются иные муниципальные правовые акты, 
осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления, 
регулируются все стороны жизнедеятельности жителей Кимрского 
муниципального округа, по итогам проведения публичных слушаний 
единогласно участниками публичных слушаний принято решение: 
1. Принять проект Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области с учетом замечаний и предложений, вынесенных 
на публичные слушания.
2. Рекомендовать Думе Кимрского муниципального округа принять 
решение об утверждении Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний направляется в Думу Кимрского 
муниципального округа.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в соответствии с Уставом города 
Кимры Тверской области, а также размещению на официальном 
сайте администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области. 

Председательствующий     Мозжухина Наталья Александровна

Секретарь                                       Пустовитова Светлана Дмитриевна

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 10
по результатам публичных слушаний по вопросу «О принятии 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области»

23 ноября 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения 
городского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области назначены решением Думы Кимрского муниципального 
округа № 29 от 13.10.2022 года «О принятии проекта решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Постановлением главы 
города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных 
слушаний на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области». Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке 
были официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».
Дата проведения публичных слушаний: 23.11.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 10 час. 00 мин. 
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская 
область, пос. Приволжский, ул. Заводская, д. 1 (здание 
администрации). 
Инициатор публичных слушаний: Глава города Кимры Тверской 
области. 
Присутствовали: Заместитель Главы администрации – Заведующий 
отделом образования Администрации города Кимры Гончаров 
Александр Владимирович, Глава Приволжского сельского 
поселения Кимрского муниципального округа Тверской области 
Кулябко Владимир Игоревич
Участники публичных слушаний: 6 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Гончаров 
Александр Владимирович, Заместитель Главы администрации – 
Заведующий отделом образования Администрации города Кимры.
Секретарь публичных слушаний – Кулябко Владимир Игоревич, 
Глава Приволжского сельского поселения Кимрского муниципального 
округа Тверской области. 
Председательствующего на публичных слушаниях, Гончаров 
Александр Владимирович, который доложил, что на основании 
Решения Думы Кимрского муниципального округа № 29 от 13.10.2022 
года «О принятии проекта решения Думы Кимрского муниципального 
округа «О принятии Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области», Постановления главы города Кимры № 
12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных слушаний на 
территории Кимрского муниципального округа Тверской области 
по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» назначены публичные слушания в целях учета мнения 
жителей Кимрского муниципального округа по проекту Устава 
Кимрского муниципального округа. Вышеуказанные правовые 
акты в установленном порядке были официально опубликовано в 
информационном бюллетене «Официальные Кимры».  
До начала проведения публичных слушаний в адрес администрации 
Кимрского муниципального округа поступили замечания и 
предложения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания.
Согласно предложениям Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области было предложено 
вынести в качестве отдельного нормативного правового акта 
решение о признании утратившим силу Уставов поселений, 
входящих в состав Кимрского района Тверской области, Кимрского 
района Тверской области и города Кимры Тверской области.
Согласно замечаниям внесены правки, приводящие проект в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
в части избирательной комиссии, внесены технические правки 
в части нумерации вопросов местного значения в соответствии с 
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
До начала проведения публичных слушаний иных предложений 
и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а 
также заявок на выступления участников публичных слушаний не 
поступило. 
В связи с тем, что Устав муниципального образования составляет 
правовую основу местного самоуправления, именно в соответствии 
с уставом принимаются иные муниципальные правовые акты, 
осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления, 
регулируются все стороны жизнедеятельности жителей Кимрского 
муниципального округа, по итогам проведения публичных слушаний 
единогласно участниками публичных слушаний принято решение: 
1. Принять проект Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области с учетом замечаний и предложений, вынесенных 
на публичные слушания.
2. Рекомендовать Думе Кимрского муниципального округа принять 
решение об утверждении Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний направляется в Думу Кимрского 
муниципального округа.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в соответствии с Уставом города 
Кимры Тверской области, а также размещению на официальном 
сайте администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области. 
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Председательствующий     Гончаров Александр Владимирович

Секретарь                                                   Кулябко Владимир Игоревич

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 4
по результатам публичных слушаний по вопросу «О принятии 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области»

23 ноября 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения 
городского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области назначены решением Думы Кимрского муниципального 
округа № 29 от 13.10.2022 года «О принятии проекта решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Постановлением главы 
города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных 
слушаний на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области». Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке 
были официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».
Дата проведения публичных слушаний: 23.11.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 10 час. 00 мин. 
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская 
область, дер. Русилово, ул. Ново-Русиловская, д. 2, кв. 7 (здание 
администрации) 
Инициатор публичных слушаний: Глава города Кимры Тверской 
области. 
Присутствовали: Заместитель Главы администрации – Управляющий 
делами Администрации Кимрского муниципального округа Прохоров 
Евгений Викторович, Глава Стоянцевского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области Глухов Александр Викторович.
Участники публичных слушаний: 9 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Прохоров 
Евгений Викторович, Заместитель Главы администрации – 
Управляющий делами Администрации Кимрского муниципального 
округа.
Секретарь публичных слушаний – Глухов Александр Викторович, 
Глава Стоянцевского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области. 
Председательствующего на публичных слушаниях, Прохоров 
Евгений Викторович, который доложил, что на основании Решения 
Думы Кимрского муниципального округа № 29 от 13.10.2022 года «О 
принятии проекта решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области», Постановления главы города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 
«О проведении публичных слушаний на территории Кимрского 
муниципального округа Тверской области по проекту решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области» назначены публичные 
слушания в целях учета мнения жителей Кимрского муниципального 
округа по проекту Устава Кимрского муниципального округа. 
Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке были 
официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».  
До начала проведения публичных слушаний в адрес администрации 
Кимрского муниципального округа поступили замечания и 
предложения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания.
Согласно предложениям Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области было предложено 
вынести в качестве отдельного нормативного правового акта 
решение о признании утратившим силу Уставов поселений, 
входящих в состав Кимрского района Тверской области, Кимрского 
района Тверской области и города Кимры Тверской области.
Согласно замечаниям внесены правки, приводящие проект в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
в части избирательной комиссии, внесены технические правки 
в части нумерации вопросов местного значения в соответствии с 
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
До начала проведения публичных слушаний иных предложений 
и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а 
также заявок на выступления участников публичных слушаний не 
поступило. 
В связи с тем, что Устав муниципального образования составляет 
правовую основу местного самоуправления, именно в соответствии 
с уставом принимаются иные муниципальные правовые акты, 
осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления, 
регулируются все стороны жизнедеятельности жителей Кимрского 
муниципального округа, по итогам проведения публичных слушаний 
единогласно участниками публичных слушаний принято решение: 
1. Принять проект Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области с учетом замечаний и предложений, вынесенных 
на публичные слушания.
2. Рекомендовать Думе Кимрского муниципального округа принять 

решение об утверждении Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний направляется в Думу Кимрского 
муниципального округа.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в соответствии с Уставом города 
Кимры Тверской области, а также размещению на официальном 
сайте администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области. 

Председательствующий                      Прохоров Евгений Викторович

Секретарь                                                  Глухов Александр Викторович

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 12
по результатам публичных слушаний по вопросу «О принятии 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области»

23 ноября 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения 
городского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области назначены решением Думы Кимрского муниципального 
округа № 29 от 13.10.2022 года «О принятии проекта решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Постановлением главы 
города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных 
слушаний на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области». Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке 
были официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».
Дата проведения публичных слушаний: 23.11.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 13 час. 00 мин. 
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская 
область, дер. Титово, ул. Центральная, д. 2А (здание Дома культуры). 
Инициатор публичных слушаний: Глава города Кимры Тверской 
области. 
Присутствовали: Заместитель Главы администрации – Заведующий 
отделом образования Администрации города Кимры Гончаров 
Александр Владимирович, Глава Титовского сельского поселения 
Кимрского муниципального округа Тверской области Винокурова 
Юлия Сергеевна
Участники публичных слушаний: 28 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Гончаров 
Александр Владимирович, Заместитель Главы администрации – 
Заведующий отделом образования Администрации города Кимры.
Секретарь публичных слушаний – Винокурова Юлия Сергеевна, 
Глава Титовского сельского поселения Кимрского муниципального 
округа Тверской области. 
Председательствующего на публичных слушаниях, Гончаров 
Александр Владимирович, который доложил, что на основании 
Решения Думы Кимрского муниципального округа № 29 от 13.10.2022 
года «О принятии проекта решения Думы Кимрского муниципального 
округа «О принятии Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области», Постановления главы города Кимры № 
12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных слушаний на 
территории Кимрского муниципального округа Тверской области 
по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» назначены публичные слушания в целях учета мнения 
жителей Кимрского муниципального округа по проекту Устава 
Кимрского муниципального округа. Вышеуказанные правовые 
акты в установленном порядке были официально опубликовано в 
информационном бюллетене «Официальные Кимры».  
До начала проведения публичных слушаний в адрес администрации 
Кимрского муниципального округа поступили замечания и 
предложения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания.
Согласно предложениям Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области было предложено 
вынести в качестве отдельного нормативного правового акта 
решение о признании утратившим силу Уставов поселений, 
входящих в состав Кимрского района Тверской области, Кимрского 
района Тверской области и города Кимры Тверской области.
Согласно замечаниям внесены правки, приводящие проект в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
в части избирательной комиссии, внесены технические правки 
в части нумерации вопросов местного значения в соответствии с 
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
До начала проведения публичных слушаний иных предложений 
и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а 
также заявок на выступления участников публичных слушаний не 
поступило. 
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В связи с тем, что Устав муниципального образования составляет 
правовую основу местного самоуправления, именно в соответствии 
с уставом принимаются иные муниципальные правовые акты, 
осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления, 
регулируются все стороны жизнедеятельности жителей Кимрского 
муниципального округа, по итогам проведения публичных слушаний 
единогласно участниками публичных слушаний принято решение: 
1. Принять проект Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области с учетом замечаний и предложений, вынесенных 
на публичные слушания.
2. Рекомендовать Думе Кимрского муниципального округа принять 
решение об утверждении Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.

Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний направляется в Думу Кимрского 
муниципального округа.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в соответствии с Уставом города 
Кимры Тверской области, а также размещению на официальном 
сайте администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области. 

Председательствующий         Гончаров Александр Владимирович

Секретарь                                                      Винокурова Юлия Сергеевна

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 9
по результатам публичных слушаний по вопросу «О принятии 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области»

23 ноября 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения 
городского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области назначены решением Думы Кимрского муниципального 
округа № 29 от 13.10.2022 года «О принятии проекта решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Постановлением главы 
города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных 
слушаний на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области». Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке 
были официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».
Дата проведения публичных слушаний: 23.11.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 11 час. 00 мин. 
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская 
область, дер. Устиново, ул. Солнечная, д. 4. 
Инициатор публичных слушаний: Глава города Кимры Тверской 
области. 
Присутствовали: Глава Устиновского сельского поселения 
Кимрского муниципального округа Тверской области Егорова Ксения 
Васильевна, начальник юридического отдела Администрации 
Кимрского муниципального округа Соколова Валерия Витальевна
Участники публичных слушаний: 3 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Соколова 
Валерия Витальевна, начальник юридического отдела 
Администрации Кимрского муниципального округа.
Секретарь публичных слушаний – Егорова Ксения Васильевна, 
Глава Устиновского сельского поселения Кимрского муниципального 
округа Тверской области. 
Председательствующего на публичных слушаниях, Соколова 
Валерия Витальевна, которая доложила, что на основании Решения 
Думы Кимрского муниципального округа № 29 от 13.10.2022 года «О 
принятии проекта решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области», Постановления главы города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 
«О проведении публичных слушаний на территории Кимрского 
муниципального округа Тверской области по проекту решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области» назначены публичные 
слушания в целях учета мнения жителей Кимрского муниципального 
округа по проекту Устава Кимрского муниципального округа. 
Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке были 
официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».  
До начала проведения публичных слушаний в адрес администрации 
Кимрского муниципального округа поступили замечания и 
предложения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания.
Согласно предложениям Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области было предложено 
вынести в качестве отдельного нормативного правового акта 
решение о признании утратившим силу Уставов поселений, 
входящих в состав Кимрского района Тверской области, Кимрского 

района Тверской области и города Кимры Тверской области.
Согласно замечаниям внесены правки, приводящие проект в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
в части избирательной комиссии, внесены технические правки 
в части нумерации вопросов местного значения в соответствии с 
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
До начала проведения публичных слушаний иных предложений 
и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а 
также заявок на выступления участников публичных слушаний не 
поступило. 
В связи с тем, что Устав муниципального образования составляет 
правовую основу местного самоуправления, именно в соответствии 
с уставом принимаются иные муниципальные правовые акты, 
осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления, 
регулируются все стороны жизнедеятельности жителей Кимрского 
муниципального округа, по итогам проведения публичных слушаний 
единогласно участниками публичных слушаний принято решение: 
1. Принять проект Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области с учетом замечаний и предложений, вынесенных 
на публичные слушания.
2. Рекомендовать Думе Кимрского муниципального округа принять 
решение об утверждении Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний направляется в Думу Кимрского 
муниципального округа.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в соответствии с Уставом города 
Кимры Тверской области, а также размещению на официальном 
сайте администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области. 

Председательствующий                      Соколова Валерия Витальевна

Секретарь                                                    Егорова Ксения Васильевна

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 13
по результатам публичных слушаний по вопросу «О принятии 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области»

23 ноября 2022  года                                                                         

Публичные слушания с целью выявления мнения населения 
городского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области назначены решением Думы Кимрского муниципального 
округа № 29 от 13.10.2022 года «О принятии проекта решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Постановлением главы 
города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных 
слушаний на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области». Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке 
были официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».
Дата проведения публичных слушаний: 23.11.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 10 час. 00 мин. 
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская 
область, дер. Федоровка, ул. Центральная, д. 10 (здание МБУК 
«Социально-культурный центр Федоровского сельского поселения»). 
Инициатор публичных слушаний: Кимрская городская Дума. 
Присутствовали: депутат Думы Кимрского муниципального округа 
Пастухов Александр Юрьевич, начальник организационно-
контрольного отдела Администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области Можайская Екатерина Владимировна.
Участники публичных слушаний: 5 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Пастухов 
Александр Юрьевич, депутат Думы Кимрского муниципального 
округа.
Секретарь публичных слушаний – Можайская Екатерина 
Владимировна, начальник организационно-контрольного отдела 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области. 
Председательствующего на публичных слушаниях, Пастухов 
Александр Юрьевич, который доложил, что на основании Решения 
Думы Кимрского муниципального округа № 29 от 13.10.2022 года «О 
принятии проекта решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области», Постановления главы города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 
«О проведении публичных слушаний на территории Кимрского 
муниципального округа Тверской области по проекту решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области» назначены публичные 
слушания в целях учета мнения жителей Кимрского муниципального 
округа по проекту Устава Кимрского муниципального округа. 
Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке были 
официально опубликовано в информационном бюллетене 
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«Официальные Кимры».  
До начала проведения публичных слушаний в адрес администрации 
Кимрского муниципального округа поступили замечания и 
предложения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания.
Согласно предложениям Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области было предложено 
вынести в качестве отдельного нормативного правового акта решение 
о признании утратившим силу Уставов поселений, входящих в состав 
Кимрского района Тверской области, Кимрского района Тверской 
области и города Кимры Тверской области.
Согласно замечаниям внесены правки, приводящие проект в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
в части избирательной комиссии, внесены технические правки в 
части нумерации вопросов местного значения в соответствии с 
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
До начала проведения публичных слушаний иных предложений 
и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а 
также заявок на выступления участников публичных слушаний не 
поступило. 
В связи с тем, что Устав муниципального образования составляет 
правовую основу местного самоуправления, именно в соответствии 
с уставом принимаются иные муниципальные правовые акты, 
осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления, 
регулируются все стороны жизнедеятельности жителей Кимрского 
муниципального округа, по итогам проведения публичных слушаний 
единогласно участниками публичных слушаний принято решение: 
1. Принять проект Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области с учетом замечаний и предложений, вынесенных на 
публичные слушания.
2. Рекомендовать Думе Кимрского муниципального округа принять 
решение об утверждении Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний направляется в Думу Кимрского 
муниципального округа.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в соответствии с Уставом города 
Кимры Тверской области, а также размещению на официальном 
сайте администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области. 

Председательствующий                  Пастухов Александр Юрьевич

Секретарь                                        Можайская Екатерина Владимировна

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 14
по результатам публичных слушаний по вопросу «О принятии 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области»

23 ноября 2022  года                                                                         
Публичные слушания с целью выявления мнения населения 
городского округа город Кимры Тверской области по вопросу «О 
принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области» на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области назначены решением Думы Кимрского муниципального 
округа № 29 от 13.10.2022 года «О принятии проекта решения Думы 
Кимрского муниципального округа «О принятии Устава Кимрского 
муниципального округа Тверской области», Постановлением главы 
города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 «О проведении публичных 
слушаний на территории Кимрского муниципального округа Тверской 
области по проекту решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области». Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке 
были официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».
Дата проведения публичных слушаний: 23.11.2022 года 
Время проведения публичных слушаний: 12 час. 00 мин. 
Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская 
область, пос. Центральный, Абрамовский проезд, д. 14А (здание МУК 
Дом культуры «Центральный»). 
Инициатор публичных слушаний: Кимрская городская Дума. 
Присутствовали: Глава Центрального сельского поселения 
Кимрского муниципального округа Тверской области Балковой Илья 
Александрович, начальник организационно-контрольного отдела 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
Можайская Екатерина Владимировна.
Участники публичных слушаний: 49 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Балковой Илья 
Александрович, Глава Центрального сельского поселения Кимрского 
муниципального района Тверской области.
Секретарь публичных слушаний – Можайская Екатерина 
Владимировна, начальник организационно-контрольного отдела 

Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области. 
Председательствующего на публичных слушаниях, Балковой Илья 
Александрович, который доложил, что на основании Решения Думы 
Кимрского муниципального округа № 29 от 13.10.2022 года «О 
принятии проекта решения Думы Кимрского муниципального округа 
«О принятии Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области», Постановления главы города Кимры № 12-пг от 11.11.2022 
«О проведении публичных слушаний на территории Кимрского 
муниципального округа Тверской области по проекту решения 
Думы Кимрского муниципального округа «О принятии Устава 
Кимрского муниципального округа Тверской области» назначены 
публичные слушания в целях учета мнения жителей Кимрского 
муниципального округа по проекту Устава Кимрского муниципального 
округа. Вышеуказанные правовые акты в установленном порядке 
были официально опубликовано в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры».  
До начала проведения публичных слушаний в адрес администрации 
Кимрского муниципального округа поступили замечания и 
предложения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания.
Согласно предложениям Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области было предложено 
вынести в качестве отдельного нормативного правового акта решение 
о признании утратившим силу Уставов поселений, входящих в состав 
Кимрского района Тверской области, Кимрского района Тверской 
области и города Кимры Тверской области.
Согласно замечаниям внесены правки, приводящие проект в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
в части избирательной комиссии, внесены технические правки в 
части нумерации вопросов местного значения в соответствии с 
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
До начала проведения публичных слушаний иных предложений 
и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а 
также заявок на выступления участников публичных слушаний не 
поступило. 
В связи с тем, что Устав муниципального образования составляет 
правовую основу местного самоуправления, именно в соответствии 
с уставом принимаются иные муниципальные правовые акты, 
осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления, 
регулируются все стороны жизнедеятельности жителей Кимрского 
муниципального округа, по итогам проведения публичных слушаний 
единогласно участниками публичных слушаний принято решение: 
1. Принять проект Устава Кимрского муниципального округа Тверской 
области с учетом замечаний и предложений, вынесенных на 
публичные слушания.
2. Рекомендовать Думе Кимрского муниципального округа принять 
решение об утверждении Устава Кимрского муниципального округа 
Тверской области.
3. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний направляется в Думу Кимрского 
муниципального округа.
Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в соответствии с Уставом города 
Кимры Тверской области, а также размещению на официальном 
сайте администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области. 
Председательствующий                          Балковой  Илья Александрович

Секретарь                                Можайская Екатерина Владимировна

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ульянов Сергей Викторович, аттестат 
кадастрового инженера 69-16-738 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, городской округ город Кимры, г. Кимры, ул. 
Целинная д.24, кадастровый номер 69:42:0071041:23. 
Заказчиком кадастровых работ является Лучик Ирина Павловна, тел.: 
8-906-554-61-55, зарегистрирован по адресу: Московская область, 
г.Дубна, ул.Ленина д.3 кв.14.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, г. Кимры, в кадастровом квартале 
69:42:0071041. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «10» января___2023г. 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 «28» декабря__2022г.


