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нормативных правовых актов и иных правовых актов Думы 
Кимрского муниципального округа.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации города Кимры Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                         А.А.Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 29.09.2022 года № 6
О наделении Главы города Кимры Тверской области 

полномочиями по подписанию и официальному 
опубликованию нормативных правовых актов Думы 

Кимрского муниципального округа

Руководствуясь принципом непрерывности осуществления функций 
выборной публичной власти, в целях недопущения нарушения 
конституционных прав граждан – жителей муниципального 
образования «Кимрский муниципальный округ Тверской области», 
Дума Кимрского муниципального округа решила:
1. Наделить Главу города Кимры Тверской области Балковую 
Ирину Макаровну полномочиями по подписанию и обнародованию 
(опубликованию) нормативных правовых актов Думы Кимрского 
муниципального округа до вступления в должность Главы Кимрского 
муниципального округа.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Официальные Кимры» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                                А.А. Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 29.09.2022 года № 7
Об определении печатного органа для официального 
опубликования и размещения на официальном сайте 

муниципальных правовых актов и официальной информации 
муниципального образования «Кимрский муниципальный 

округ Тверской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Тверской области от 05.05.2022 
№ 18-ЗО «О преобразовании муниципальных образований 
Тверской области путем объединения поселений, входящих в 
состав территории муниципального образования Тверской области 
Кимрский муниципальный район, с городским округом город Кимры 
Тверской области и наделении городского округа город Кимры 
Тверской области статусом муниципального округа и внесении 
изменений в отдельные законы Тверской области», Дума Кимрского 
муниципального округа решила:
1. Определить, что до принятия Устава Кимрского муниципального 
округа Тверской области официальным источником для 
опубликования муниципальных нормативных правовых актов, 
проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам 

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 29.09.2022 года № 3
Об избрании Председателя Думы Кимрского муниципального 

округа

 В соответствии с Регламентом Думы Кимрского 
муниципального округа, утвержденным решением Думы Кимрского 
муниципального округа от 29.09.2022 № 2 «Об утверждении 
Регламента Думы Кимрского муниципального округа», Дума 
Кимрского муниципального округа решила:
1. Избрать Председателем Думы Кимрского муниципального округа 
первого созыва депутата Алексееву Аллу Алексеевну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации города Кимры Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                         А.А. Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 29.09.2022 года № 4
Об избрании заместителя Председателя Думы Кимрского 

муниципального округа

 В соответствии с Регламентом Думы Кимрского 
муниципального округа, утвержденным решением Думы Кимрского 
муниципального округа от 29.09.2022 № 2 «Об утверждении 
Регламента Думы Кимрского муниципального округа», Дума 
Кимрского муниципального округа решила:
1. Избрать заместителем Председателя Думы Кимрского 
муниципального округа первого созыва депутата Гомулина Олега 
Владимировича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации города Кимры Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                                          А.А.Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 29.09.2022 года № 5
О наделении Председателя Думы Кимрского муниципального 

округа полномочиями по подписанию нормативных 
правовых актов и иных правовых актов Думы Кимрского 

муниципального округа

Руководствуясь принципом непрерывности осуществления функций 
выборной публичной власти, в целях недопущения нарушения 
конституционных прав граждан – жителей муниципального 
образования Кимрского муниципальный округ Тверской области, 
Дума Кимрского муниципального округа решила:
1. Наделить Председателя Думы Кимрского муниципального 
округа Алексееву Аллу Алексеевнуполномочиями по подписанию 
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местного значения муниципального образования «Кимрский 
муниципальный округ Тверской области», доведения до сведения 
жителей муниципального образования иной официальной 
информации является информационный бюллетень Администрации 
города Кимры Тверской области «Официальные Кимры». 
2. Определить, что до создания официального сайта муниципального 
образования «Кимрский муниципальный округ Тверской 
области», решения Думы Кимрского муниципального округа 
нормативного характера размещаются на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации города Кимры Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Кимры                                                         И.М. Балковая

Председатель  Думы 
Кимрского муниципального округа                               А.А. Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 29.09.2022 года  № 8
О создании постоянных депутатских комиссии Думы 

Кимрского муниципального округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Регламентом Думы Кимрского 
муниципального округа, утвержденным решением Думы Кимрского 
муниципального округа от 29.09.2022 № 2 «Об утверждении 
Регламента Думы Кимрского муниципального округа», Дума 
Кимрского муниципального округа решила:
1. Создать постоянную депутатскую комиссию Думы 
Кимрского муниципального округа по экономике, развитию 
предпринимательства, муниципальной собственности и земельным 
отношениям.
2. Создать постоянную депутатскую комиссию Думы Кимрского 
муниципального округа по регламенту, законности и реализации 
вопросов местного значения.
3. Создать постоянную депутатскую комиссию Думы Кимрского 
муниципального округа по социальной политике.
4. Создать постоянную депутатскую комиссию Думы Кимрского 
муниципального округа по бюджету, финансовым отношениям и 
налоговой политике.
5. Создать постоянную депутатскую комиссию Думы Кимрского 
муниципального округа по жилищно-коммунальному комплексу и 
благоустройству.
6. Создать постоянную депутатскую комиссию Думы Кимрского 
муниципального округа потерриториальной политике 
муниципального округа и сельскому хозяйству.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Официальные Кимры» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Кимры Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Кимры                                                          И.М. Балковая

Председатель  Думы 
Кимрского муниципального округа                        А.А.Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 29.09.2022 года № 9
О правопреемстве Думы Кимрского муниципального округа

 В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 2 
закона Тверской области от 05.05.2022 № 18-ЗО «О преобразовании 
муниципальных образований Тверской области путем объединения 
поселений, входящих в состав территории муниципального 

образования Тверской области Кимрский муниципальный район, 
с городским округом город Кимры Тверской области и наделении 
городского округа город Кимры Тверской области статусом 
муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы 
Тверской области», Дума Кимрского муниципального округа решила:

1. Считать Думу Кимрского муниципального округа правопреемником 
Кимрской городской Думы, Собрания депутатов Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Быковского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
городское поселение поселок Белый городок района Тверской 
области, Совета депутатов Горицкого сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов Ильинского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Совета депутатов Красновского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов Маловасилевского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Печетовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Неклюдовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
Приволжского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Совета депутатов Стоянцевского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов Титовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Устиновского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Федоровского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
Центрального сельского поселения Кимрского района Тверской 
области в отношениях с органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти Тверской 
области, органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дняего принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации города Кимры Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Кимры                                                         И.М. Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                        А.А.Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 29.09.2022 года №10
О досрочном прекращении полномочий представительных 

органов муниципальных образований «Город Кимры 
Тверской области» и «Кимрский муниципальный район 

Тверской области» и поселений, входящих в состав 
территории муниципального образования Тверской области 
«Кимрский муниципальный район», и полномочий депутатов 

соответствующих представительных органов

Руководствуясь пунктом 3 части 16, частью 17 статьи 35, частью 3 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 2 закона Тверской области от 05.05.2022 № 
18-ЗО «О преобразовании муниципальных образований Тверской 
области путем объединения поселений, входящих в состав 
территории муниципального образования Тверской области 
Кимрский муниципальный район, с городским округом город Кимры 
Тверской области и наделении городского округа город Кимры 
Тверской области статусом муниципального округа и внесении 
изменений в отдельные законы Тверской области», постановления 
Территориальной избирательной комиссии города Кимрыот 12 
сентября 2022 года №43/306-5 «О результатах выборов депутатов 
Думы Кимрского муниципального округа Тверской области первого 
созыва 11 сентября 2022 года», Дума Кимрского муниципального 
округа решила:
1. Считать прекращенными с 29.09.2022 года полномочия Кимрской 
городской думы, Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области, Совета депутатов Быковского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов городское 
поселение поселок Белый городок района Тверской области, 
Совета депутатов Горицкого сельского поселения Кимрского 
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района Тверской области, Совета депутатов Ильинского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
Красновского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Совета депутатов Маловасилевского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов Печетовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Неклюдовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Приволжского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
Стоянцевского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Совета депутатов Титовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов Устиновского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Федоровского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Центрального сельского 
поселения Кимрского района Тверской области и депутатов 
вышеперечисленных представительных органов муниципальных 
образованийгорода Кимры, Кимрского района, а также поселений, 
входящих в состав территории муниципального образования 
Тверской области «Кимрский муниципальный район», в связи с 
началом работы Думы Кимрского муниципального округа первого 
созыва.
2. Настоящее решение вступает в силу со дняего принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации города Кимры Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Кимры                                                        И.М. Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                         А.А.Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 29.09.2022 года №11
О регистрации депутатского объединения (фракции) 

политической партии «Единая Россия»

Руководствуясь статьей 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Регламентом Думы 
Кимрского муниципального округа, утвержденным решением 
Думы Кимрского муниципального округа от 29.09.2022 № 2«Об 
утверждении Регламента Думы Кимрского муниципального округа», 
решением Политсовета местного отделения партии «Единая 
Россия»от 29.09.2022 года, Дума Кимрского муниципального округа 
решила:
1. Зарегистрировать депутатское объединение (фракцию) 
Общероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе 
Кимрского муниципального округа в составе согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации города Кимры Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Кимры                                                         И.М. Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                          А.А.Алексеева

Приложение 
к решению 

Думы Кимрского муниципального округа
от 29.09.2022 года №11

Состав депутатского объединения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Кимрского 
муниципального округа Тверской области первого созыва

Алексеева Алла Алексеевна;
Абакумова Наталья Валентиновна;
Баринов Алексей Николаевич;
Белов Евгений Сергеевич;

Биберин Роман Николаевич;
Вахтангов Александр Викторович;
Голубева Вера Владимировна;
Гомулин Олег Владимирович;
Кесслер Сергей Эдуардович;
Кондаков Дмитрий Александрович;
Королева Светлана Юрьевна;
Коршакова Валентина Ивановна;
Кузнецов Андрей Викторович;
Мировов Андрей Валерьевич;
Морозов Александр Семенович;
Мосиенко Сергей Иванович;
Пастухов Александр Юрьевич;
Переломова Мария Николаевна;
Смирнов Максим Юрьевич;
Уварова Анна Геннадьевна;
Филиппов Сергей Героидович.

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 29.09.2022 года № 12
Об изменении наименования представительного органа

В связи с наделением городского округа город Кимры Тверской 
области статусом Кимрского муниципального округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», законом Тверской области от 05.05.2022 № 
18-ЗО «О преобразовании муниципальных образований Тверской 
области путем объединения поселений, входящих в состав 
территории муниципального образования Тверской области 
Кимрский муниципальный район, с городским округом город Кимры 
Тверской области и наделении городского округа город Кимры 
Тверской области статусом муниципального округа и внесении 
изменений в отдельные законы Тверской области», Дума Кимрского 
муниципального округа решила:
1. Изменить наименование представительного органа, обладающего 
статусом юридического лица, «Кимрская городская Думы Тверской 
области» на «Дума Кимрского муниципального округа Тверской 
области».
Краткое наименование: Дума Кимрского муниципального округа.
2. Председателю Думы Кимрского муниципального округа Тверской 
области зарегистрировать изменения в порядке и сроки, согласно 
действующему законодательству.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации города Кимры Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Кимры                                                        И.М. Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                        А.А. Алексеева

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 29.09.2022 года №13
О ликвидации представительных органов муниципальных 
образований «Кимрский муниципальный район Тверской 

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

лиц

Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»,законом Тверской области 
от 05.05.2022 № 18-ЗО «О преобразовании муниципальных 
образований Тверской области путем объединения поселений, 
входящих в состав территории муниципального образования 



   4 30 сентября 2022 года №18 (133)                      «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
Тверской области Кимрский муниципальный район, с городским 
округом город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом муниципального 
округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области», Дума Кимрского муниципального округа решила:
1. Ликвидировать наделёнными правами юридических лиц:
1.1 Собрание депутатов Кимрского района (ОГРН 1056908001127, 
ИНН 6910014817, юридический адрес: 171506, Тверская область, 
Кимры, улица Урицкого, 15);
1.2 Совет депутатов Быковского сельского поселения (ОГРН 
1056908046579, ИНН 6927006902, юридический адрес: 171542, 
Тверская область, Кимрский район, Быковское сельское поселение, 
деревня Радомино);
1.3 Совет депутатов Горицкого сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908037009, ИНН 6927006797, 
юридический адрес: 171540, Тверская область, Кимрский район, 
Горицкое сельское поселение, село Горицы, улица Советская, 16);
1.4 Совет депутатов Ильинского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908032620, ИНН 6927006726, 
юридический адрес: 171520, Тверская область, Кимрский 
район, Ильинское сельское поселение, село Ильинское, улица 
Центральная, 6);
1.5 Совет депутатов муниципального образования Красовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области (ОГРН 
1056908037669, ИНН 6927006878, юридический адрес: 171543, 
Тверская область, Кимрский район, Красновское сельское 
поселение, село Красное, улица Почтовая, 19);
1.6 Совет депутатов муниципального образования Маловасилевского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области (ОГРН 
1056908037636, ИНН 6927006853, юридический адрес: 171524 
Тверская область Кимрский район, Маловасилевское сельское 
поселение, деревня Малое Василево, улица Мира, 14);
1.7 Совет депутатов Неклюдовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908036921, ИНН 6927006765, 
юридический адрес: 171515, Тверская область, Кимрский район, 
Неклюдовское сельское поселение, деревня Неклюдово, 57А);
1.8 Совет депутатов Печетовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908037119, ИНН 6927006821, 
юридический адрес: 171523, Тверская область, Кимрский район, 
Печетовское сельское поселение, деревня Печетово, дом 31);
1.9 Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение поселок Белый городок Кимрского района Тверской 
области (ОГРН 1056908033005, ИНН 6927006733, 171530, Тверская 
область, Кимрский район, поселок городского типа Белый Городок, 
улица Лесная, 8);
1.10 Совет депутатов Приволжского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908046656, ИНН 6927006941, 
юридический адрес: 171531, Тверская область, Кимрский район, 
Приволжское сельское поселение, поселок Приволжский, улица 
Заводская, 1);
1.11 Совет депутатов муниципального образования Стоянцевского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области (ОГРН 
1056908054895, ИНН 6927006998, юридический адрес: 171547, 
Тверская область, Кимрский район, Стоянцевское сельское 
поселение, село Стоянцы, улица Школьная, 2);
1.12 Совет депутатов Титовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908033181, ИНН 6927006758, 
юридический адрес: 171521, Тверская область, Кимрский район, 
Титовское сельское поселение, деревня Титово, 61);
1.13 Совет депутатов Устиновского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908037042, ИНН 6927006807, 
юридический адрес: 171514, Тверская область, Кимрский район, 
Устиновское сельское поселение, деревня Устиново, улица 
Солнечная, 5);
1.14 Совет депутатов Федоровского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908046645, ИНН 6927006927, 
юридический адрес: 171533, Тверская область, Кимрский район, 
Федоровское сельское поселение, деревня Федоровка, улица 
Центральная, 26);
1.15 Совет депутатов Центрального сельского поселения Кимрского 
района Тверской области (ОГРН 1056908046524, ИНН 6927006892, 
юридический адрес: 171533, Тверская область, Кимрский район, 
Центральное сельское поселение, поселок Центральный, 
Абрамовский проезд, дом 11).
2. Образовать ликвидационную комиссию по ликвидации 
Собрания депутатов Кимрского района, Совета депутатов 
Быковского сельского поселения, Совета депутатов Горицкого 

сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов муниципального 
образования Красовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов муниципального 
образования Маловасилевского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов Неклюдовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области,  Совета 
депутатов Печетовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Белый городок Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Приволжского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
муниципального образования Стоянцевского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов Титовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Устиновского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Федоровского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
Центрального сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, утвердив ее состав.(приложение №1)
3. Установить срок ликвидации Собраниядепутатов Кимрского 
района, Совета депутатов Быковского сельского поселения, 
Совета депутатов Горицкого сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов Ильинского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Совета депутатов муниципального образования Красовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов муниципального образования Маловасилевского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Неклюдовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области,  Совета депутатов Печетовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок 
Белый городок Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Приволжского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов муниципального образования 
Стоянцевского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Совета депутатов Титовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов Устиновского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Федоровского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Центрального сельского 
поселения Кимрского района Тверской области в течение шести 
месяцев со дня вступления в силу настоящего решения.
4. Полномочия по уведомлению Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России №12 по Тверской области 
о ликвидации и подаче документов о прекращении деятельности 
Собраниядепутатов Кимрского района, Совета депутатов 
Быковского сельского поселения, Совета депутатов Горицкого 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов муниципального 
образования Красовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов муниципального образования 
Маловасилевского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Совета депутатов Неклюдовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области,  Совета депутатов Печетовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Белый городок Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Приволжского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов муниципального образования 
Стоянцевского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Совета депутатов Титовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов Устиновского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Федоровского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Центрального сельского 
поселения Кимрского района Тверской области возложить на 
председателя ликвидационной комиссии – Меницкого Сергея 
Александровича, заместителя Главы администрации Кимрского 
района Тверской области .
5. Установить, что со дня назначения ликвидационной комиссии к 
ней переходят полномочия по управлению делами юридических 
лиц Собраниядепутатов Кимрского района, Совета депутатов 
Быковского сельского поселения, Совета депутатов Горицкого 
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сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов муниципального 
образования Красовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов муниципального 
образования Маловасилевского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов Неклюдовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области,  Совета 
депутатов Печетовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Белый городок Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Приволжского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
муниципального образования Стоянцевского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов Титовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Устиновского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Федоровского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
Центрального сельского поселения Кимрского района Тверской 
области.
6. Установить срок заявления требований кредиторами 
Собраниядепутатов Кимрского района, Совета депутатов 
Быковского сельского поселения, Совета депутатов Горицкого 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов муниципального 
образования Красовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов муниципального 
образования Маловасилевского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов Неклюдовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области,  Совета 
депутатов Печетовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Белый городок Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Приволжского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
муниципального образования Стоянцевского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов Титовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Устиновского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Федоровского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
Центрального сельского поселения Кимрского района Тверской 
области в течение двух месяцев с даты опубликования информации 
о ликвидации Собраниядепутатов Кимрского района, Совета 
депутатов Быковского сельского поселения, Совета депутатов 
Горицкого сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов муниципального 
образования Красовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов муниципального 
образования Маловасилевского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов Неклюдовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области,  Совета 
депутатов Печетовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Белый городок Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Приволжского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
муниципального образования Стоянцевского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов Титовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Устиновского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Федоровского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
Центрального сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, наделенных правами юридического лица, в журнале 
«Вестник государственной регистрации».
7. Утвердить порядок и сроки ликвидации Собраниядепутатов 
Кимрского района, Совета депутатов Быковского сельского 
поселения, Совета депутатов Горицкого сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов Ильинского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Совета депутатов муниципального образования Красовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов муниципального образования Маловасилевского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Неклюдовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области,  Совета депутатов Печетовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок 
Белый городок Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Приволжского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов муниципального образования 
Стоянцевского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Совета депутатов Титовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов Устиновского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Федоровского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Центрального сельского 
поселения Кимрского района Тверской области (приложение №2).
8. Имущество Собраниядепутатов Кимрского района, Совета 
депутатов Быковского сельского поселения, Совета депутатов 
Горицкого сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов муниципального 
образования Красовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов муниципального 
образования Маловасилевского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов Неклюдовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области,  Совета 
депутатов Печетовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Белый городок Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Приволжского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
муниципального образования Стоянцевского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов Титовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Устиновского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Федоровского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
Центрального сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, оставшееся после проведения ликвидационных процедур, 
передать в казну муниципального образования Кимрский 
муниципальный округ Тверской области.
9. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией 
Собраниядепутатов Кимрского района, Совета депутатов 
Быковского сельского поселения, Совета депутатов Горицкого 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов муниципального 
образования Красовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов муниципального 
образования Маловасилевскогосельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов Неклюдовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области,  Совета 
депутатов Печетовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Белый городок Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Приволжского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
муниципального образования Стоянцевского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов Титовского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Устиновского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Федоровского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
Центрального сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, осуществлять до 31 декабря 2022 года включительно 
за счет средств бюджета муниципальных образованийКимрского 
района Тверской области, Быковского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, городское поселение поселок 
Белый городок района Тверской области, Горицкого сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Ильинского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Красновского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Маловасилевского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Печетовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Неклюдовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Приволжского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Стоянцевского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
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Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 
области, Устиновского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Федоровского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Центрального сельского поселения 
Кимрского района Тверской области соответственно, а с 01 января 
2023 года - за счет средств бюджета муниципального образования 
Кимрский муниципальный округ Тверской области.
10. Настоящее решение вступает в силу со дняего принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене Администрации города Кимры Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                        А.А. Алексеева

Приложение №1
к решению 

Думы Кимрскогомуниципального округа
от 29.09.2022 года №13

Состав
ликвидационной комиссии  

Собрания депутатов Кимрского района, Совета депутатов 
Быковского сельского поселения, Совета депутатов Горицкого 

сельского поселения Кимрского района Тверской области, 
Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов муниципального 

образования Красовского сельского поселения Кимрского 
района Тверской области, Совета депутатов муниципального 

образования Маловасилевского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
Неклюдовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области,  Совета депутатов Печетовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета 

депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Белый городок Кимрского района Тверской области, 

Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
муниципального образования Стоянцевского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета 

депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Устиновского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Федоровского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области, Совета депутатов Центрального 
сельского поселения Кимрского района Тверской области

Председатель ликвидационной комиссии: 
Меницкий Сергей Александрович – заместитель Главы 
администрации Кимрского района Тверской области;

Члены комиссии:
Мозжухина Наталья Александровна - начальник юридического 
отдела Администрации Кимрского района Тверской области;
Безручко Вячеслав Васильевич - юрист консультант Собрания 
депутатов Кимрского района.
Виноградова Елена Викторовна– руководитель аппарата Кимрской 
городской Думы;
Сокко Лилия Викторовна – заместитель начальника юридического 
отдела Администрации города Кимры Тверской области;
Черниговская Олеся Юрьевна – начальник отдела внутреннего 
финансового контроля Управления финансов Администрации 
города Кимры Тверской области. 

Приложение №2
к решению 

Думы Кимрского муниципального округа
от 29.09.2022 года №13

Порядок и сроки ликвидации
Собрания депутатов Кимрского района, Совета депутатов 

Быковского сельского поселения, Совета депутатов Горицкого 
сельского поселения Кимрского района Тверской области, 

Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области, Совета депутатов муниципального 
образования Красовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области, Совета депутатов муниципального 
образования Маловасилевского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
Неклюдовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области,  Совета депутатов Печетовского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета 

депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Белый городок Кимрского района Тверской области, 

Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области, Совета депутатов 
муниципального образования Стоянцевского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области, Совета 

депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района 
Тверской области, Совета депутатов Устиновского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области, Совета 
депутатов Федоровского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области, Совета депутатов Центрального 
сельского поселения Кимрского района Тверской области 

(далее – Представительные органы)

№
п/п

Наименование 
Мероприятия

Срок исполнения 
и правовые основания Исполнитель

1. Принятие решения о ликвидации 
представительных органов
муниципальных образований 

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

(ст. 61, 62 
Гражданского кодекса 

РФ 
(далее – ГК РФ))

Дума Кимрского 
муниципального округа

2. Письменное уведомление 
налогового органа о нахождении 
представительных органов в 
процессе ликвидации

В течение трёх 
рабочих дней после 

даты принятия 
решения о ликвидации

(ст. 62 ГК РФ, 
ч. 1 ст. 20 

Федеральный закон 
(ФЗ)

 от 08.08.2001 г.
№ 129-ФЗ), 
пр.ФНС от 

31.08.2020 г. N ЕД-7-
14/617@

Ликвидационная 
комиссия

3. Размещение уведомлений о 
ликвидации представительных 
органов 
на Федеральном ресурсе

В течение трёх 
рабочих дней с даты 
принятия решения о 

ликвидации
(статья 7.1 ФЗ от 

08.08.2001 №129-ФЗ)

Ликвидационная 
комиссия

4. Опубликование сведений 
о принятии решения о 
ликвидации представительных 
органов в журнале «Вестник 
государственной регистрации»

В порядке, 
установленном 

законом
(ч. 1 ст. 63 ГК РФ,

 п. 1 пр. ФНС России 
от 16.06.2006 

№ САЭ-3-09/355@)

Ликвидационная 
комиссия

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

Не менее двух 
месяцев 

с момента 
опубликования 
сообщения о 
ликвидации

(ч. 1 ст. 63 ГК РФ)

Ликвидационная 
комиссия

6. Проведение инвентаризации 
имущества представительных 
органов 

Перед составлением 
ликвидационного 
(промежуточного) 

баланса
(пр. Минфина РФ 

от 13.06.1995 № 49)

Ликвидационная 
комиссия

7. 1.Составление промежуточных 
ликвидационных балансов
представительных органов 

2. Утверждение промежуточных 
ликвидационных балансов 
представительных органов

3.Представление в налоговый 
орган уведомлений о составлении 
промежуточных ликвидационных 
балансов представительных 
органов 

После окончания 
срока предъявления 

требований 
кредиторами

(ч. 2 ст. 63 ГК РФ)

Ликвидационная 
комиссия

Дума Кимрского 
муниципального округа

Ликвидационная 
комиссия
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8. Выплата денежных сумм 

кредиторам  ликвидируемых 
представительных органов 

(ч. 5 ст. 63, ст. 64 
ГК РФ)

Ликвидационная 
комиссия

9. Подготовка и направление 
заявлений 
о государственной регистрации 
юридических лиц в связи с их 
ликвидацией.
Подготовка ликвидационных 
балансов представительных 
органов местного 
самоуправления.

Утверждение ликвидационных 
балансов представительных 
органов местного 
самоуправления.

Подготовка документов, 
подтверждающих представление 
сведений в территориальный 
орган 
Пенсионного фонда

После завершения 
расчетов с 

кредиторами
(ч. 6 ст. 63 ГК РФ)

Ликвидационная 
комиссия

Ликвидационная 
комиссия

Дума Кимрского 
муниципального округа

Ликвидационная 
комиссия

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

налоговый орган по месту 
регистрации 
представительных органов 

Ликвидационная 
комиссия

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

Ликвидационная 
комиссия

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

(ст. 859 ГК РФ) Ликвидационная 
комиссия

13. Уничтожение печатей 
(по акту об уничтожении)

После получения 
листов записи в 

ЕГРЮЛ 
о ликвидации 

юридических лиц

Ликвидационная 
комиссия

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 29.09.2022 года №14
Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний в Кимрском муниципальном округе 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Дума Кимрского муниципального округа 
решила:
1. Утвердить порядок организации и проведения публичных 
слушаний в Кимрском муниципальном округе (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Кимрской городской Думы №142 от 20.01.2022 года 
«Об утверждении порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе город Кимры Тверской области»;
2.2. Решение Собрания депутатов Кимрского района Тверской 
области №2 от 26.01.2022 года «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Кимрский район Тверской области»;
2.3. Решение Совета депутатов Быковского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области №1 от 17.01.2022 года «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Быковское сельское 
поселение Кимрского района Тверской области»;
2.4. Решение Совета депутатов муниципального образования 
Горицкое сельское поселение Кимрского района Тверской области 
№1 от 20.01.2022 года «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Горицкое сельское поселение Кимрского района Тверской области»;
2.5. Решение Совета депутатов муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кимрского района Тверской области 
№ 1 от 28.01.2022 года «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Ильинское сельское поселение Кимрского района Тверской 
области»;
2.6. Решение Совета депутатов муниципального образования 
Красновское сельское поселение Кимрского района Тверской 

области № 3 от 19.01.2022 года «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Красновское сельское поселение Кимрского района 
Тверской области»;
2.7. Решение Совета депутатов Маловасилёвского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области №1 от 21.01.2022 
года «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Маловасилевское 
сельское поселение Кимрского района Тверской области»;
2.8. Решение Совета депутатов Неклюдовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области №1 от 20.01.2022 года «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Неклюдовское сельское 
поселение Кимрского района Тверской области»;
2.9. Решение Совета депутатов Печетовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области №1 от 26.01.2022 года «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Печетовском сельском поселении Кимрского 
муниципального района Тверской области»;
2.10. Решение Совета депутатов городского поселения Белый 
городок Кимрского муниципального района Тверской области № 2 от 
17.01.2022 года «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском поселении Белый 
городок Кимрского муниципального района Тверской области»;
2.11. Решение Совета депутатов Приволжского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области № 2 от 31.01.2022 года «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Приволжском сельском поселении Кимрского 
муниципального района Тверской области»;
2.12. Решение Совета депутатов Стоянцевского сельского 
поселения Кимрского района Тверской области №1 от 17.01.2022 
года «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Стоянцевское 
сельское поселение Кимрского района Тверской области»;
2.13. Решение Совета депутатов Титовского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области №3 от 11.01.2022 года «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Титовском сельском поселении Кимрского района 
Тверской области»;
2.14. Решение Совета депутатов Устиновского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области №1 от 20.01.2022 года «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Устиновское сельское 
поселение Кимрского района Тверской области»;
2.15. Решение Совета депутатов Федоровского сельского поселения 
Кимрского муниципального района Тверской области №2 от 
20.01.2022 г. «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Федоровское 
сельское поселение Кимрского района Тверской области»;
2.16. Решение Совета депутатов Центрального сельского 
поселения Кимрского муниципального района Тверской области 
№ 1 от 20.01.2022 года «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Центральное сельское поселение Кимрского района Тверской 
области».
3. Настоящеерешениевступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области.

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

Приложение 
к решению 

Думы Кимрского муниципального округа
от 29.09.2022 года №14

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В КИМРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 
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Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон), определяет порядок организации и проведения публичных 
слушаний на территории Кимрском муниципальном округе (далее 
– муниципальное образование) и направлено на реализацию права 
жителей муниципального образования  на осуществление местного 
самоуправления посредством участия в публичных слушаниях.
2. Публичные слушания – открытое обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
с участием жителей муниципального образования, проводимое 
представительным органом муниципального образования, Главой 
Кимрского муниципального округа.
3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения устава муниципального 
образования в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;
2) проект бюджета муниципального образования и отчет о его 
исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, 
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
На публичные слушания могут выноситься проекты других 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения 
муниципального образования, Думы Кимрского муниципального 
округа, Главы Кимрского муниципального округа, Администрации 
Кимрского муниципального округа.
5. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или представительного органа муниципального образования, 
назначаются представительным органом муниципального 
образования, по инициативе Главы Кимрского муниципального 
округаили Администрации Кимрского муниципального округа – 
Главой Кимрского муниципального округа.
Для назначения публичных слушаний по инициативе населения 
инициативная группа представляет в представительный орган 
муниципального образования заявление о проведении публичных 
слушаний с указанием обсуждаемого проекта муниципального 
правового акта и подписной лист инициативной группы по 
утвержденной форме (прилагается).
6. Инициативная группа – группа жителей муниципального 
образования численностью не менее 100 человек, обладающих 
избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления, выступившая с инициативой проведения 
публичных слушаний.
7. Организатор публичных слушаний – представительный орган 
муниципального образования – в случае назначения публичных 
слушаний представительным органом муниципального образования 
или населением, Глава Кимрского муниципального округа – в случае 
назначения публичных слушаний Главой Кимрского муниципального 
округа или Администраций Кимрского муниципального округа.
8. Организация публичных слушаний – проведение мероприятий, 
обеспечивающих участие жителей муниципального образования в 
публичных слушаниях, направленных на оповещение о времени и 
месте проведения публичных слушаний, ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, официальное опубликование 
результатов публичных слушаний – итогового документа публичных 
слушаний.
9. Участники публичных слушаний – представители инициативной 
группы жителей муниципального образования, депутаты 
представительного органа муниципального образования, 
Глава Кимрского муниципального округа, должностные лица 
администрации муниципального образования, специалисты и 
эксперты, привлеченные организатором публичных слушаний, 
представители общественных организаций, другие жители 

муниципального образования, присутствующие на слушаниях.
10. Председательствующий на публичных слушаниях – 
Председатель представительного органа муниципального 
образования (заместитель Председателя представительного органа 
муниципального образования, депутат представительного органа 
муниципального образования, уполномоченный представительным 
органом муниципального образования), Глава Кимрского 
муниципального округа, уполномоченное Главой Кимрского 
муниципального округа должностной лицо Администрации 
Кимрского муниципального округа.
11. Период проведения публичных слушаний – период со дня 
назначения публичных слушаний и до официального обнародования 
результатов публичных слушаний – итогового документа публичных 
слушаний.
12. Итоговый документ публичных слушаний – документ, 
принимаемый по итогам публичных слушаний, включающий 
мотивированное обоснование принятых решений, носящий 
рекомендательный характер для органов местного самоуправления 
муниципального образования.

II. Порядок проведения публичных слушаний

13. Представительный орган  муниципального образования или 
Глава Кимрского муниципального округа, назначающие публичные 
слушания, издают соответствующий правовой акт о назначении 
публичных слушаний, включающий информацию о теме, дате, 
времени, месте (местах)  проведения публичных слушаний, 
об организаторе публичных слушаний, сроках и адресе, по 
которому могут вноситься предложения и замечания по вопросам, 
обсуждаемым на публичных слушаниях, в том числе посредством 
размещения предложений и замечаний  на официальном 
сайтеорганов местного самоуправления (далее – официальный 
сайт).
Правовой акт о назначении публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию в порядке, определенном Уставом 
муниципального образования, вместе с вынесенным на публичные 
слушания проектом муниципального правового акта, а также 
размещению на официальном сайте.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения 
правовой акт об их проведении рассматривается на ближайшем 
заседании представительного органа муниципального образования.
14. Правовой акт о назначении публичных слушаний вместе с 
вынесенным на публичные слушания проектом муниципального 
правового акта подлежат официальному опубликованию в порядке, 
определенном Уставом муниципального образования, а также 
размещению на официальном сайте не позднее чем за семь дней 
до дня проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания должны быть проведены не позднее 30 дней со 
дня официального опубликования (обнародования) правового акта 
о назначении публичных слушаний, если иное не предусмотрено 
законодательством.
15. При назначении публичных слушаний представительным 
органом муниципального образования их подготовка и проведение 
возлагаются на рабочую группу, образованную решением 
представительного органа муниципального образования.
При назначении публичных слушаний Главой Кимрского 
муниципального округа организация их подготовки и проведения 
возлагается на Главу Кимрского муниципального округа.
При назначении публичных слушаний Главой Кимрского 
муниципального округа по инициативе Администрации Кимрского 
муниципального округа организация их подготовки и проведения 
возлагается на Администрацию Кимрского муниципального округа.
16. В публичных слушаниях вправе участвовать все жители 
муниципального образования. 
Состав приглашенных участников публичных слушаний 
определяется организатором публичных слушаний.
Обязательному приглашению к участию в публичных слушаниях, 
проводимых по инициативе жителей муниципального образования, 
подлежат представители инициативной группы.
К участию в публичных слушаниях могут быть привлечены 
руководители организаций, действующих на территории 
муниципального образования в сфере, соответствующей теме 
публичных слушаний.
В целях обеспечения участия в публичных слушаниях наибольшего 
количества жителей муниципального образования по решению 
организатора публичных слушаний может быть определено 
несколько мест их проведения.
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17. Председательствующий на публичных слушаниях проводит 
слушания в соответствии с повесткой дня и назначает секретаря 
для ведения протокола публичных слушаний.
18. Информационные материалы к публичным слушаниям, проект 
итогового документа и иные документы, которые предполагается 
принять по результатам публичных слушаний, включая проекты 
муниципальных правовых актов, готовятся организатором 
публичных слушаний.
19. Заявки на выступления участников публичных слушаний 
подаются организатору публичных слушаний в письменной форме 
не позднее чем за один час до начала публичных слушаний.
20. Публичные слушания начинаются кратким вступительным 
словом председательствующего на публичных слушаниях, который 
информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, 
порядке проведения публичных слушаний, их участниках, 
количестве участников публичных слушаний, подавших заявки на 
выступление.
Затем слово предоставляется инициатору (представителю 
инициатора), выступившему с инициативой о проведении публичных 
слушаний, для основного доклада по теме публичных слушаний. 
При необходимости помимо основного доклада могут быть 
представлены содоклады, после чего следуют вопросы участников 
публичных слушаний, как в устной, так и в письменной форме.
Участникам публичных слушаний предоставляется слово для 
выступлений в порядке поступления заявок на выступления. 
Выступления участников публичных слушаний должны 
соответствовать теме публичных слушаний и включать обоснованные 
предложения о внесении изменений в рассматриваемый проект 
муниципального правового акта.
Конкретные формулировки положений рассматриваемого 
муниципального правового акта по вопросам местного значения, 
предлагаемые выступающими, должны быть представлены 
председательствующему на публичных слушаниях в письменной 
форме.
Выступающие на публичных слушаниях берут слово только с 
разрешения председательствующего на публичных слушаниях. 
Участники публичных слушаний, не подавшие письменную заявку 
на выступление согласно пункту 19 настоящего Положения, могут 
получить слово только после выступления всех лиц, подавших 
письменное заявление на выступление.
21. Продолжительность публичных слушаний определяется 
характером обсуждаемых вопросов и, как правило, не должна 
превышать 3 часа. 
Если иное не было одобрено большинством участников публичных 
слушаний, устанавливается следующий регламент проведения 
публичных слушаний:
- вступительное слово председательствующего на публичных 
слушаниях - до 10мин.;
- основной доклад по теме публичных слушаний - до 20 мин.;
- содоклад по теме публичных слушаний - до 10 мин.;
- вопросы к докладчику (содокладчику) - до 5 мин.;
- выступление в прениях - до 5 мин.;
- выступление по процедурным вопросам, реплика - до 5 мин.;
- заключительное слово председательствующего на публичных 
слушаниях - до 5мин.
Прения прекращаются председательствующим на публичных 
слушаниях не позднее чем за 10 минут до окончания общего 
времени, отведенного для проведения публичных слушаний, о 
чем председательствующий на публичных слушаниях должен 
напомнить участникам перед началом выступления предпоследнего 
выступающего.
Председательствующий на публичных слушаниях вправе назначать 
перерыв длительностью не более 10 минут по окончании каждого 
часа проведения публичных слушаний.
22. На публичных слушаниях ведется протокол, который 
подписывается председательствующим на публичных слушаниях и 
секретарем.
В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны 
быть отражены конкретные предложения по внесению изменений в 
проект муниципального правого акта. 
К протоколу в обязательном порядке прикладываются предложения 
участников публичных слушаний, поданные в письменной форме.
23. По результатам публичных слушаний открытым голосованием 
принимается решение. 
Решение по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, 
считаются принятыми, если за него проголосовало большинство 
участников публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний оформляются в виде итогового 
документа публичных слушаний, содержащего мотивированное 
обоснование принятого рушения. Итоговый документ подписывается 
председательствующим на публичных слушаниях и секретарем.
24. Протокол и итоговый документ публичных слушаний по одному 
экземпляру направляются организатору публичных слушаний, 
представительному органу муниципального образования, Главе 
Кимрского муниципального округа и инициатору проведения 
публичных слушаний.
25. Итоговый документ публичных слушаний, включающий 
мотивированное обоснование принятых решений, подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, 
установленном Уставом муниципального образования, а также 
размещению на официальном сайте.
26. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления муниципального 
образования, в полномочия которого входит принятие 
муниципального правового акта, вынесенного на публичные 
слушания.

Приложение
к Порядку организации и 

проведения публичных слушаний в 
Кимрском муниципальном округе

Подписной лист инициативной группы

Публичные слушания по вопросу (проекту муниципального 
правового акта): 
______________________________
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных 
слушаний по предлагаемому вопросу (проекту муниципального 
правового акта): «____».

№ 
п/п Ф.И.О. Дата 

рождения

Адрес места 
регистрации
(с указанием 

индекса)

Серия, номер и дата 
выдачи паспорта 

или документа, его 
заменяющего

Подпись 
и дата ее 

внесения*

Подписной лист удостоверяю:

(Ф.И.О., серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
его заменяющего, адрес места жительства лица, собиравшего

подписи, его подпись и дата ее внесения)

* Подписью гражданина дается согласиеДуме Кимрского 
муниципального округа, администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области на обработку в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
указанных в настоящем подписном листе его персональных данных. 

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

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

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

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

предложений

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

Глава городаКимры                                                               И.М. Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                        А.А. Алексеева
 

Приложение 
к решению 

Думы Кимрского муниципального округа 
от 29.09.2022 года № 15

Порядок
участия граждан в обсуждении  проекта Устава Кимрского 

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

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

1. Настоящий Порядок участия граждан в обсуждении  проекта 
Устава Кимрского муниципального округа Тверской области, проекта 
решения Думы Кимрского муниципального округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав  Кимрского  муниципального округа 
Тверской области и порядка учета  их предложений(далее – Порядок) 
регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта Устава 
Кимрского муниципального округа Тверской области, проекта 
решения Думы Кимрского  муниципального округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав  Кимрского  муниципального округа 
Тверской области, а также порядок  внесения, учёта и рассмотрения 
предложений по указанным правовым актам.
2. Проект Устава Кимрского  муниципального округа Тверской 
области, проект решения Думы Кимрского  муниципального 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Кимрского  
муниципального округа Тверской области публикуется в 
официальном печатном издании Кимрского  муниципального 
округа Тверской области совместно с выдержками из настоящего 
Порядка, предусматривающими  действия жителей Кимрского  
муниципального округа по внесению предложений к публикуемому 
проекту Устава Кимрского  муниципального округа Тверской 
области, проекту решения Думы Кимрского  муниципального 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Кимрского  
муниципального округа Тверской области. 
3. После опубликования проекта Устава Кимрского муниципального 
округа Тверской области, проекта решения Думы Кимрского  
муниципального округа о внесении изменений и дополнений 
в Устав Кимрского муниципального округа Тверской области в 
официальном печатном издании Кимрского  муниципального округа 
предложения направляются в рабочую группу, образованную Думой 
Кимрского муниципального округа, почтой, доставляются нарочным, 
путем использования официального сайта органа местного 
самоуправления либо непосредственно передаются гражданами 
по адресу местонахождения Думы Кимрского муниципального 
округа, не позднее 2 дней до даты проведения публичных слушаний 
по проекту Устава Кимрского  муниципального округа Тверской 
области, проекту решения Думы Кимрского  муниципального 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Кимрского  
муниципального округа Тверской области.
4. Предложения должны быть сформулированы в письменном 
виде в форме поправок к соответствующим пунктам проекта Устава 
Кимрского  муниципального округа Тверской области, проекта 
решения Думы Кимрского  муниципального округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Кимрского  муниципального округа 
Тверской области и сопровождаться пояснительной запиской, в 
которой обосновывается необходимость их принятия.
Анонимные письма, обращения, заявления не рассматриваются.
5. Предложения регистрируются в день поступления и передаются в 
рабочую группу для рассмотрения.
6. Граждане, представившие в рабочую группу свои предложения 
в письменной форме в установленные сроки, получают право 

на выступление в ходе публичных слушаний по проекту Устава 
Кимрского  муниципального округа Тверской области, проекту 
решения Думы Кимрского  муниципального округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Кимрского  муниципального 
округа Тверской области для аргументации своих рекомендаций и 
предложений. 
8. Рабочая группа рассматривает поступившие в соответствии с 
настоящим Порядком предложения, обобщает их и передает в Думу 
Кимрского муниципального округа для принятия решения.

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 29.09.2022 года №16
Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Кимрского муниципального 
округа

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Дума Кимрского муниципального округа 
решила:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Кимрского муниципального округа (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области в сети Интернет.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа                       А.А. Алексеева
 

Приложение 
к Решению 

Думы Кимрского муниципального округа
от 29.09.2022 года №16

Порядок
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Кимрского муниципального округа Тверской области
 

I. Общие положения

1. Настоящий порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Кимрского муниципального округа Тверской 
области (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 2.1 
статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Кимрского 
муниципального округа Тверской области (далее – Конкурс) 
проводится на принципах гласности, законности, профессионализма 
и компетентности лиц, стремящихся к замещению должности Главы 
Кимрского муниципального округа Тверской области (кандидатов). 
Решение о проведении Конкурса принимается Думой Кимрского 
муниципального округа. 
3. Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур 
на должность Главы Кимрского муниципального округа Тверской 
области (далее – Конкурсная комиссия), формируемой в 
соответствии с законодательством и настоящим Порядком. 
4. Основаниями проведения Конкурса являются:
а) истечение срока полномочий Главы Кимрского муниципального 
округа Тверской области; 
б) досрочное прекращение полномочий Главы Кимрского 
муниципального округа Тверской области; 
в) принятие Конкурсной комиссией решения о признании Конкурса 
несостоявшимся;
г) непринятие представительным органом решения об избрании 
Главы Кимрского муниципального округа Тверской области из числа 
кандидатов, представленных Конкурсной комиссией по результатам 
конкурса;
д) преобразование муниципальных образований в соответствии с 
законодательством. 
5. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 21 года (на день проведения 
Конкурса). Иностранные граждане, постоянно проживающие на 
территории муниципального образования, которые на основании 
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международных договоров Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 
могут участвовать в Конкурсе.
6. Граждане, которые на день проведения конкурса имеют 
ограничения пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», не могут быть 
зарегистрированными кандидатами на должность Главы Кимрского 
муниципального округа Тверской области. 
7. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые 
являются предпочтительными для осуществления Главой Кимрского 
муниципального округа Тверской области полномочий по решению 
вопросов местного значения, относятся: 
а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Тверской области, законов и иных нормативных 
правовых актов Тверской области, нормативных правовых актов 
Кимрского муниципального округа Тверской области - в рамках 
компетенции, основ организации прохождения муниципальной 
службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной 
информацией и документами, основ делопроизводства, правил 
деловой этики и требований к служебному поведению; 
в) навыки эффективного планирования рабочего времени, 
обеспечения выполнения возложенных задач и поручений, 
владения необходимой для работы компьютерной и другой 
оргтехникой, владения необходимым для работы программным 
обеспечением, повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, 
работы со служебными документами и документами, адаптации к 
новой ситуации и новым подходам в решении поставленных задач, 
квалифицированной работы с гражданами.
8. В условиях конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Кимрского муниципального округа Тверской области 
также учитываются установленные статьей 3.2 закона Тверской 
области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, 
связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в Тверской области» требования, 
которые являются предпочтительными для осуществления Главой 
Кимрскогомуниципального округа Тверской области отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления.  

II. Порядок формирования, состав и полномочия
конкурсной комиссии

9. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и 
формируется на срок проведения Конкурса. Организационной 
формой деятельности Конкурсной комиссии являются заседания.
10. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 6 
человек. Половина членов Конкурсной комиссии назначается 
Думой Кимрскогомуниципального округа, а другая половина членов 
Конкурсной комиссии назначается Губернатором Тверской области. 
Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов 
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые Конкурсной 
комиссией решения.
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения 
всех членов Конкурсной комиссии.
11. Конкурсная комиссия на первом организационном заседании 
избирает из своего состава председателя и секретаря открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии.
До избрания председателя Конкурсной комиссии заседание 
открывает и ведет старейший по возрасту член Конкурсной комиссии, 
присутствующий на заседании. После принятия Конкурсной 
комиссией решения об избрании председателя Конкурсной 
комиссии первое заседание продолжает вести председатель 
Конкурсной комиссии. 
На свое первое организационное заседание Конкурсная комиссия 
собирается до дня опубликования решения о назначении Конкурса.
12. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если 
на нем присутствует более половины от установленной численности 

членов Конкурсной комиссии.
13. Председатель Конкурсной комиссии:
а) осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии;
б) проводит заседания Конкурсной комиссии;
в) распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии;
г) подписывает решения и протоколы Конкурсной комиссии;
д) представляет на заседании Думы Кимрскогомуниципального 
округа принятое по результатам конкурса решение Конкурсной 
комиссии. 
В случае его отсутствия полномочия председателя Конкурсной 
комиссии возлагаются на одного из членов Конкурсной комиссии по 
решению Конкурсной комиссии.
14. Секретарь Конкурсной комиссии:
а) обеспечивает организационную деятельность Конкурсной 
комиссии;
б) осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, в 
том числе обеспечивает извещение членов Конкурсной комиссии 
и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в 
работе Конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания 
Конкурсной комиссии, не позднее чем за 2 дня до дня заседания 
Конкурсной комиссии;
в) протоколирует заседания Конкурсной комиссии;
г) оформляет принятые Конкурсной комиссией решения; 
д) подписывает совместно с председателем решения и протоколы 
Конкурсной комиссии;
е) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой 
и проведением заседаний Конкурсной комиссии.
15. Члены Конкурсной комиссии принимают участие в заседаниях 
Конкурсной комиссии, рассматривают документы, представленные 
кандидатами.
16. Заседания Конкурсной комиссии проводятся открыто. По 
решению Конкурсной комиссии может быть проведено закрытое 
заседание. Решение о проведении закрытого заседания 
принимается простым большинством голосов от установленного 
общего числа членов Конкурсной комиссии.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании Конкурсной комиссии 
разрешается по решению Конкурсной комиссии, принимаемому 
простым большинством голосов от числа членов Конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании.
17. Решения Конкурсной комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа членов 
Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя Конкурсной 
комиссии.
18. Обеспечение деятельности Конкурсной комиссии, в том числе 
проведение проверки полноты и достоверности, представленных 
кандидатами сведений, осуществляется администрацией города 
Кимры Тверской области совместно с секретарем Конкурсной 
комиссии, а после формирования администрации Кимрского 
муниципального округа Тверской области – администрацией 
Кимрского муниципального округа Тверской области. 
19. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня ее 
формирования до принятия представительным органом решения 
по вопросу избрания Главы Кимрского муниципального округа 
Тверской области.

III. Порядок проведения Конкурса

20. После появления оснований для проведения Конкурса Дума 
Кимрскогомуниципального округа принимает решение о проведении 
Конкурса, в письменной форме уведомляет об этом Губернатора 
Тверской области в срок, не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения о проведении Конкурса, и предлагает назначить 
соответствующее число членов Конкурсной комиссии. 
21. Не позднее 10 календарных дней со дня назначения 
Губернатором Тверской области 3 членов Конкурсной комиссии, 
Дума Кимрского муниципального округа своим решением также 
назначает 3 членов Конкурсной комиссии и принимает решение о 
назначении Конкурса.
22. Решение о назначении Конкурса подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.
В решении о назначении Конкурса должны быть указаны:
а) условия конкурса, дата, время и место его проведения;
б) срок приема документов для участия в конкурсе (дата начала и 
окончания приема);
в) адрес и время приема документов; 
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г) местонахождение и номера телефонов Конкурсной комиссии.
23. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в 
Конкурсную комиссию в течение 10 календарных дней со дня 
опубликования решения о назначении Конкурса. 
24. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, 
сведения об образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
25. В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а 
также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных 
средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей кандидата.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа.
Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также 
указываются сведения о судимости кандидата.
26. К заявлению, предусмотренному пунктом 23 настоящего 
Порядка, прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина в соответствии с законодательством (с одновременным  
предъявлением оригинала);
б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой 
службой по месту работы, за исключением случаев, если трудовая 
деятельность будет осуществляться впервые;
в) копия документов об образовании с одновременным 
предъявлением оригинала (при наличии);
г) копия справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера кандидата, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установленной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
с подтверждением направления оригинала указанной справки 
Губернатору Тверской области;
д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, 
предусмотренных статьей 4 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в том 
числе о наличии (отсутствии) гражданства иного (кроме Российской 
Федерации) государства по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку; 
е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в 
сведениях и документах, представленных кандидатом, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
27. Заявление и иные документы, предусмотренные настоящим 
Порядком, кандидат обязан представить лично.
28. Конкурсная комиссия обязана выдать письменное подтверждение 
получения заявления кандидата и других документов, указанных 
в настоящем Порядке. Указанное письменное подтверждение 
выдается незамедлительно после получения документов.
29. Конкурсная комиссия в течение 5 календарных дней со дня, 
следующего за днем окончания приема документов, организует 
проведение проверки представленных кандидатами сведений, в 
том числе связанных с ограничениями пассивного избирательного 
права.
30. Конкурсная комиссия не позднее, чем за 3 календарных дня до 
дня проведения Конкурса принимает решение об отказе кандидату 
в допуске к участию в Конкурсе по следующим основаниям:
а) несвоевременное представление документов кандидатом;
б) представление кандидатом документов не в полном объеме;
в) представление кандидатом неполных и (или) недостоверных 

сведений;
г) установление в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
в соответствии с законодательством, замещать должность Главы 
Кимрскогомуниципального округа Тверской области.
Указанное Решение Конкурсной комиссии с указанием причин отказа 
в течение 1 дня направляется кандидату в письменной форме.
31. Не позднее, чем за 3 дня до дня проведения Конкурса Конкурсная 
комиссия формирует список кандидатов, допущенных к участию 
в Конкурсе и утверждает его своим решением. Допущенные к 
участию в конкурсе кандидаты считаются зарегистрированными 
кандидатами.
32. В день проведения Конкурса члены Конкурсной комиссии на 
своем заседании оценивают профессиональные знания и навыки 
зарегистрированных кандидатов на основании представленных 
документов, а также проводят индивидуальное испытание в форме 
тестирования и собеседования с каждым зарегистрированным 
кандидатом на знание законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в сфере организации 
местного самоуправления.
Порядок проведения тестирования и собеседования, методы оценки 
кандидатов определяются Конкурсной комиссией.
Очередность собеседования устанавливается, исходя из 
очередности регистрации заявлений кандидатов об участии в 
Конкурсе. 
33. По итогам обсуждения зарегистрированных кандидатов 
Конкурсной комиссией принимается решение о представлении Думе 
Кимрского муниципального округа не менее двух зарегистрированных 
кандидатов на должность Главы Кимрскогомуниципального округа 
Тверской области.
Способ принятия указанного решения определяется Конкурсной 
комиссией. 
Указанное решение направляется Конкурсной комиссией в 
представительный орган в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
решения о результатах Конкурса.
34. Конкурсная комиссия сообщает кандидатам о результатах 
Конкурса в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о результатах Конкурса.

IV. Заключительные положения

35. Конкурс считается несостоявшимся в случае:
а) отсутствия зарегистрированных кандидатов;
б) если к участию в Конкурсе допущены менее двух 
зарегистрированных кандидатов;
в) если в день проведения Конкурса явились менее двух 
зарегистрированных кандидатов;
г) невозможности принятия Конкурсной комиссией решения о 
представлении Думе Кимрскогомуниципального округа не менее 
двух зарегистрированных кандидатов на должность Главы 
Кимрскогомуниципального округа Тверской области.

Приложение 1
к Порядку проведения 

конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Кимрского муниципального 

округа Тверской области
В конкурсную комиссию 

по отбору кандидатур на 
должность Главы Кимрского

муниципального округа
Тверской области

__________________________________
от  кандидата

____________________________________

Информация
о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных статьей 

4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»

Я, ______________________________________________________
(Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________,
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паспортные 
данные__________________________________________________
________________________________________________________,
информирую о том, что:
• обстоятельства, предусмотренные пунктом 3.2 статьи 4 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права                                       на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», _______
________________________________________________________;

(отсутствуют, имеются)
• вступившее в силу решение суда о лишении меня права занимать 
государственные и (или) муниципальные должности в течение 
определенного срока
________________________________________________________;

(отсутствует, имеется; если имеется, указать номер, дату и 
наименование суда принявшего решение)

• гражданство иного государства (кроме Российской Федерации), 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства ________________________
________________________________________________________.

(отсутствует, имеется; если имеется, указать государство)

Дата                                                                                        
Подпись

Приложение 2 
к Порядку проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы
Кимрского муниципального округаТверской области

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатур
на должность Главы Кимрского муниципального округа Тверской 

области
от ______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Согласие на обработку персональных данных в сведениях и 
документах, представленных для участия в конкурсепо отбору 

кандидатур на должность Главы Кимрского муниципального 
округа Тверской области

Я,___________________________паспорт серия________________  
_________номер ________________, кем и когда выдан_________   
__________________________________код подразделения______  
________, проживающий по адресу: __________________________ 
                  (указывается адрес, по которому 

зарегистрирован гражданин, 
и почтовый индекс)

в целях участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 
___________________Тверской областив соответствии со статьей 

9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю добровольное согласие Конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность Главы Кимрского муниципального 
округаТверской области на обработку персональных данных, 
а именно: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; 
место рождения; паспортные данные; гражданство; адрес места 
жительства; дата регистрации по месту жительства; сведения о 
счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых 
инструментах кандидата, а также сведения о таких счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментах моих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; сведения об исполнении 
обязанностей депутата представительного органа на непостоянной 
основе; сведения о судимости; номера служебных и домашних 
телефонов; семейное положение; сведения о членах семьи, о месте 
их регистрации и фактического проживания; знание иностранных 
языков; образование и повышение квалификации или наличие 
специальных знаний; профессия (специальность); трудовой 
стаж; сведения о приемах, перемещениях и увольнениях по 
предыдущим местам работы; сведения о  моих доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также моих супруга  
(супруги) и несовершеннолетних детей; место работы или учебы

 

членов семьи; номер страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования; номер полиса обязательного 
медицинского страхования; сведения, включенные в трудовую 
книжку; сведения о воинском учете; фотография; сведения о 
состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения трудовой функции; сведения о наградах, поощрениях;  
другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных, 
связанная с участием  в конкурсе и замещением должности Главы 
КимрскогоТверской области в дальнейшем.  
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Конфиденциальность 
персональных данных обеспечивается конкурсной комиссией по 
отбору кандидатур на должность Главы Кимрскогомуниципального 
округаТверской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Даю согласие на передачу Конкурсной комиссией по отбору 
кандидатур на должность Главы Кимрского муниципального 
округаТверской области моих персональных данных третьим лицам 
с целью проведения проверки, представленных мною данных в 
Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы 
Кимрского муниципального округаТверской области.
Я проинформирован(а) о том, что в случае изменения в будущем 
моих персональных данных ответственность за их изменение 
конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы 
Кимрского муниципального округаТверской области не несет.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
в письменной форме.

____________________________________________
(дата)         (подпись)

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 29.09.2022 года №17
О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 23.12.2021 года № 136 «О бюджете городского округа город 
Кимры Тверской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»

 В соответствии с пунктом 2 статьи 83, статьей 232 
Бюджетного кодекса РФ, статьей 21 Устава МО «Город Кимры 
Тверской области» внести следующие изменения в решение 
Кимрской городской Думы от 23.12.2021 года № 136 «О бюджете 
городского округа город Кимры Тверской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными 
решением Кимрской городской Думы от 31.03.2022 № 157, от 
28.04.2022 № 163, от 30.06.2022 № 173, от 25.08.2022 № 175) (далее 
по тексту – решение):
1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 
город Кимры Тверской области (далее – местный бюджет) на 2022 
год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 067 270,1 тыс. 
руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 085 792,2 
тыс. руб.;
3) дефицит местного бюджета в сумме 18 522,1 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 
и 2024 годы: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме                 
901 891,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 908 499,9 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме                
901 891,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 11 017,3 тыс. руб., на 2024 год в сумме 908 499,9 тыс. руб., 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 286,5 тыс. 
руб.;
3) дефицит местного бюджета на 2023 год равен нулю и на 2024 год 
равен нулю. 
3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 634 701,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 461 199,3 
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тыс. руб. в 2024 году в сумме 462 771,7 тыс. руб.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.».
2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему 
решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая

Председатель Думы
Кимрского муниципального округа                                          А.А.Алексеева

С приложениями к данному Решению Кимрской городской Думы  можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в 
разделе «Кимрская городская Дума» - «Деятельность Кимрской городской 
Думы» -  «Решения Кимрской городской Думы 2022 года».

ДУМА 
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  от 29.09.2022 года №18
О внесении изменений в решение Кимрской городской 

Думы от 25.03.2021года № 111 «Об утверждении Положения 
о муниципальной службе в городском округе город Кимры 

Тверской области»

 В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
РФ, статьями 130, 132, 134 Трудового кодекса РФ, Федеральным 
законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законами  Тверской области от 09.11.2007 
№121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Тверской области» (с изменениями и дополнениями); 
от 15.07.2015 №76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с 
осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в Тверской области», Уставом муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», в связи с 
повышением минимальной величины оплаты труда в Российской 
Федерации, необходимостью принятия мер, которые обеспечат 
повышение уровня реального содержания заработной платы, 
индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги, Дума Кимрского муниципального округа 
решила:
1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 25.03.2021 года 
№111 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 
городском округе город Кимры Тверской области» (с изменениями 
от 02.07.2021№119, от 28.02.2022 № 154, от 28.04.2022№166) 
следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к  Положению об оплате труда и дополнительных 
гарантиях муниципальных служащих городского округа город Кимры 
Тверской области изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.2. Приложение № 2 к  Положению об оплате труда и дополнительных 
гарантиях муниципальных служащих городского округа город Кимры 
Тверской области изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2022 года и 
подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы Кимрского муниципального округа по 
регламенту, законности и реализации вопросов местного значения.

Глава города Кимры             И.М.Балковая

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа            А.А.Алексеева

Приложение № 1
к решению 

Думы Кимрского муниципального округа
от 29.09.2022 года №18

«Приложение № 1
к  Положению об оплате труда

и дополнительных гарантиях муниципальных
служащих городского округа

 город Кимры Тверской области

Размеры должностных окладов
по муниципальным должностям городского округа

город Кимры Тверской области

№ п/п
Наименование муниципальной должности

городского округа город Кимры
Тверской области

Размер
должностного

оклада
(руб. в месяц)

1 Глава города Кимры 21223

2 Председатель контрольно-счетной палаты города Кимры 15917

3 Заместитель Председателя контрольно-счетной палаты города 
Кимры 15280

4 Аудитор контрольно-счетной палаты города Кимры 12734

Размеры должностных окладов
муниципальных служащих городского округа

город Кимры Тверской области

№ 
п/п Должность муниципальной службы

Размер
должностного

оклада
(руб. в месяц)

1 Помощник Главы города Кимры 13023

2 Советник Главы города Кимры 12504

3 Заместитель Главы администрации города Кимры;
Управляющий делами администрации города Кимры 13877

4 Руководитель аппарата Кимрской городской Думы 13877

5 Руководитель самостоятельного структурного
подразделения администрации города Кимры 12644

6 Руководитель структурного подразделения в составе
администрации города Кимры 12029

7 Заместитель руководителя самостоятельного структурного 
подразделения администрации города Кимры 11412

8 Заместитель руководителя структурного подразделения в составе 
администрации города Кимры 10826

9 Руководитель структурного подразделения в составе
самостоятельного структурного подразделения администрации 
города Кимры

10182

10 Руководитель подразделения структурного подразделения в составе 
администрации города Кимры 9625

11 Заместитель руководителя структурного подразделения в составе 
самостоятельного структурного подразделения администрации 
города Кимры

9131

12 Главный специалист 8020

13 Ведущий специалист 6791

14 Специалист 1 категории 5958

15 Специалист 2 категории 5639

16 Специалист 5344
       

Приложение № 2
к решению

 Думы Кимрского муниципального округа
от 29.09.2022 № 18

«Приложение № 2
к  Положению об оплате труда

и дополнительных гарантиях муниципальных
служащих городского округа

 город Кимры Тверской области

Размеры надбавок за классный чин
муниципальных служащих городского округа 

город Кимры Тверской области
 

Наименование классного чина муниципальной службыТверской 
области

Размер 
надбавки

(руб. в месяц)

Действительный муниципальный советник Тверской области 1 класса 4016

Действительный муниципальный советник Тверской области 2 класса 3767

Действительный муниципальный советник Тверской области 3 класса 3519

Муниципальный советник Тверской области 1 класса 3267

Муниципальный советник Тверской области 2 класса 3014

Муниципальный советник Тверской области 3 класса 2766
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Советник муниципальной службы Тверской области 
1 класса

2513

Советник муниципальной службы Тверской области 
2 класса

2261

Советник муниципальной службы Тверской области 
3 класса

2012

Старший референт муниципальной службы Тверской области1 класса 1886

Старший референт муниципальной службы Тверской области2 класса 1632

Старший референт муниципальной службы Тверской области 3 класса 1510

Референт муниципальной службы Тверской области 
1 класса

1260

Референт муниципальной службы Тверской области 
2 класса

1132

Референт муниципальной службы Тверской области 
3 класса

1008

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   19.09.2022 года  №   1041-па          
 О внесении изменений в муниципальную программу

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

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

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы 
от 25.08.2022 № 175 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы «О бюджете городского округа город Кимры 
Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» Администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области» на 2021–2026 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 19.02.2021 № 109-па (с изменениями от 13.05.2021 № 309-па, от 
21.07.2021 № 511-па, от 15.10.2021 № 717-па, от 21.01.2022 № 39-
па, от 08.02.2022 № 112-па, от 06.05.2022 № 412-па, от 06.07.2022 № 
671-па, от 19.07.2022 № 719-па, от 10.08.2022 № 819-па) следующие 
изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:
«Объемы и источники финансирования программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 
– 2026 годы  – 117 459,5 тыс. руб.
2021 г. – всего – 11 732,5 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 7 011,7 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 4 700,8 тыс. руб. 
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2022 г. – всего – 12 385,0 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 004,9 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 8 360,1 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2023 г. – всего – 32 928,4 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 643,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 28 264,7 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.
2024 г. – всего – 47 600,2 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 545,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 43 034,5 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2025 г. – всего – 6 406,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 545,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 841,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2026 г. – всего – 6 406,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 545,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 841,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.

1.2. Приложение к муниципальной программе города Кимры 

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

Исполняющий обязанности 
Главы города Кимры                                         Е.В. Прохоров

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 года № 1040 -па           
О  внесении изменений в муниципальную программу города    

Кимры   Тверской    области    «Физическая культура и 
спорт города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, 

утвержденную  постановлением Администрации  города   
Кимры  Тверской области от  29.01.2021  № 48-па 

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
25.08.2022 года  № 175 «О бюджете городского округа «Город Кимры 
Тверской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 29.01.2021 № 
48-па (с изменениями от 05.07.2021 № 450-па, от 01.10.2021 № 656-
па, от 15.11.2021 № 760-па, от 17.01.2022 № 13-па, от 05.03.2022 № 
232-па, от 21.04.2022  № 376-па, от 04.07.2022 № 663-па) следующие 
изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам её 
реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции: 
Объемы и источники финансирования программы по годам её 
реализации
Общий объем финансирования муниципальной программы  на 
2021-2026 годы – 285 870,4 тыс. руб.
2021 год – 48 321,6 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 2 143,4 тыс. руб.,
подпрограмма 2. -  44 700,7 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 477,5 тыс. руб.
2022 год – 50 621,8 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 2 300,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 46 763,9 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 557,9 тыс. руб.
2023 год – 47 751,0 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 2 300,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 009,0 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 442,0 тыс. руб.
2024 год – 46 392,0 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 2 300,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 42 693,0 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 399,0 тыс. руб.
2025 год – 46 392,0 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 2 300,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 42 693,0 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 399,0 тыс. руб.
2026 год – 46 392,0 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 2 300,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 42 693,0 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 399,0 тыс. руб.

 
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Физическая культура и спорт города Кимры 



  16 30 сентября 2022 года №18 (133)                       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации - заведующего отделом 
образования Гончарова А.В.

Исполняющий обязанности
Главы города Кимры            Е.В. Прохоров

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2022 года №1044-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Управление общественными 
финансами и совершенствование муниципальной налоговой 

политики» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2021 

N 160-па 

На основании решения Кимрской городской Думы от 25.08.2022 
года № 175 «О внесении изменений в решение Кимрской городской 
Думы от 23.12.2021 года №136 «О бюджете городского округа город 
Кимры Тверской области на 2022 год и на плановый период  2023 и 
2024 годов» Администрация города Кимры Тверской области   

                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Управление общественными финансами и 
совершенствование муниципальной налоговой политики» на 2021 
- 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 15.03.2021 N 160-па (с изменениями от 
26.10.2021 № 732-па, от 17.02.2022 № 142-па, от 21.03.2022 №270-
па, от 06.05.2022 № 410-па) (далее – Программа), следующие 
изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции: 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 

2021 - 2026 годы -  48 288,9 тыс. руб., в том числе за  счет  средств  
бюджета города Кимры – 48 288,9 тыс. руб.  
2021 г. – 8 530,1 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  -  8 530,1  тыс. руб.
2022 г. – 8210,3 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  -  8210,3 тыс. руб.
2023 г. – 8 068,7 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 8 068,7 тыс. руб.
2024 г. – 7 826,6 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 826,6 руб.   
2025 г. - 7 826,6 руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 826,6 руб.
2026 г. - 7 826,6 руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 826,6 руб.

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению на сайте 
администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации – начальника Управления 
финансов Гаврилову Г.В.
 
Исполняющий обязанности
Главы города Кимры               Е.В. Прохоров

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.09.2022 года   №   1093-па        
О внесении изменений в муниципальную программу

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

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

В связи с перераспределением бюджетных средств между 
мероприятиями муниципальной программы города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области» на 2021-2026 годы Администрация города 
Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области» на 2021–2026 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 19.02.2021 № 109-па (с изменениями от 13.05.2021 № 309-па, от 
21.07.2021 № 511-па, от 15.10.2021 № 717-па, от 21.01.2022 № 39-
па, от 08.02.2022 № 112-па, от 06.05.2022 № 412-па, от 06.07.2022 
№ 671-па, от 19.07.2022 № 719-па, от 10.08.2022 № 819-па, от 
19.09.2022 № 1041-па) следующие изменения:
1.1. Приложение к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Кимры Тверской области» на 2021–2026 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования,  подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Тимонина Я.А.

Глава города Кимры                                          И.М. Балковая

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2022 года   № 981-па                     
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Кимры Тверской области» 

на 2021-2026 годы», утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 08.02.2021 

№ 71-па 

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
25.08.2022 года № 175 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы от 23.12.2021 года № 136 «О бюджете городского 
округа город Кимры Тверской области на 2022 год и на плановый 
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период 2023 и 2024 годов» Администрация города Кимры Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Муниципальное управление и гражданское общество 
города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 08.02.2021 № 71-па (с изменениями от 17.06.2021 № 408-па, 
от 18.10.2021 № 718-па, от 22.11.2021  № 801-па, от 17.01.2022 № 
14-па, от 19.01.2022 № 25-па, от 27.04.2022 № 386-па) следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы строку  «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 
– 2026 годы 303 152,2 тыс. руб.:
2021 г. – 50247,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2030,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13692,2 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 666,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма –  33838,7 тыс. руб.
2022 г. – 52482,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2032,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 14817,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 40,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма –  35592,1 тыс. руб.
2023 г. – 51165,5 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 914,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 693,1 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма –  35537,9 тыс. руб.
2024 г. – 49752,4  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1886,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 284,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма –  34561,3 тыс. руб.
2025 г. – 49752,4  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1886,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 284,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма –  34561,3 тыс. руб.
2026 г– 49752,4  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1886,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 13 284,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 20,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма –  34561,3 тыс. руб.

2. Приложение № 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Муниципальное управление и гражданское 
общество города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации - начальника Управления 
финансов Г.В. Гаврилову.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области. 

Глава города Кимры                           И.М. Балковая

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 года №1043-па
О внесении изменений в муниципальную программугорода 

Кимры Тверской области «Управление имуществом 
и земельнымиресурсами города КимрыТверской 

области»на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 25.01.2021 №39-па

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы 
от 25.08.2022№175«О бюджете городского округа город Кимры 
Тверской области» на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 
годов»  Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Управление имуществом и земельными ресурсамигорода 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы,утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 25.01.2021 № 39-
па (с изменениями от 05.10.2021 № 668-па, от 14.10.2021 № 711-па, 
от 22.11.2021 № 800-па, от 20.01.2022 № 34-па, от 03.02.2022 № 
95-па)следующие изменения:
1.1.В паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 
– 2026 годы – 41 552,3 тыс. руб., в том числе:   
2021 год – 7 453,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1952,8 тыс. руб.;   
обеспечивающая подпрограмма – 5 500,3 тыс. руб.;

2022 год – 7 748,6 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 2 250,9 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5 497,7 тыс. руб.;

2023 год – 6 709,0тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 310,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5 399,0 тыс. руб.;

2024 год – 6 547,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 310,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5 237,2 тыс. руб.;

2025 год – 6 547,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 310,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5 237,2 тыс. руб.;

2026 год – 6 547,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 310,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5 237,2 тыс. руб.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Управление имуществом и земельными 
ресурсами города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры и распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 25.08.2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
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на председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры 
Камчаткину Т.В.

Исполняющий обязанности 
Главы города Кимры                            Е.В.Прохоров
 
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2022 года».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бородоченко В.С., № квал. аттестата 69-13-
579, № в ГРКИ 27527, адрес: 141986, Московская область, г. Дубна, 
ул. Станционная, д. 32-154,  тел. 8 (960) 717-21-27, Borodochenko@
mail.ru,, извещает о проведении кадастровых работ по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
№ 69:42:0070504:367, расположенного по адресу: Тверская область, 
город Кимры, ул. Урицкого, д. 53. Заказчиком кадастровых работ 
является: Гаджиев Машалла Музаффар оглы, зарегистрированный 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д. 64, тел.: 8-909-
268-13-00. На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков, находящихся в кадастровом квартале № 69:42:0070504. 
Собрание состоится 31.10.2022 г. в 11 часов 00 минут,  по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая,    д. 14 Б.   
Возражения принимаются с 30.09.2022 г. по 17.10.2022 г. При себе 
иметь правоустанавливающие документы на земельный участок, 
документ удостоверяющий личность. Ознакомление с проектом 
межевого плана и принятие возражений проводится по тому же 
адресу, либо с соответствующим запросом на эл. почту: mogeokad@
mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕО-ГРУПП» Ночёвкиным Олегом 
Владимировичем (170100, г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38, 
тел.: 8(920)693-31-47, olegtv21@mail.ru, квалиф. аттестат № 69-
12-518) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0071409:36, расположенного: Тверская обл., г. Кимры, с/т 
«Южный» сад №2,

участок №85, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. Заказчик работ: Коринь М.В. (Тверская обл., г. 
Кимры, ул.Чапаева, д.20, кв.94, тел. 8-906-654-25-01).  Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, с/т «Южный» 
сад №2, участок №85 «31» октября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170100, 
г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38 с 10-00 до 17-00 часов в срок 
до «15» октября 2022 г. (тел. для справок 8(920)693-31-47), либо 
направить сообщение по адресу электронной почты: olegtv21@
mail.ru с просьбой направить проект межевого плана по указанному 
в сообщении адресу эл.почты. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности необходимо направлять 
по почтовому адресу: 170100, г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38 
в срок до «15» октября 2022 г.  От Вашего имени в согласовании 
границ земельного участка вправе участвовать представители, 
действующие по нотариальной доверенности.

Сведения о смежных земельных участках: земельный участок с 
кадастровым номером 69:42:0071237:30 (Тверская обл., г. Кимры, 
с/т «Южный» сад №1, участок №84а), 69:42:0071409:3 (Тверская 
обл., г. Кимры, с/т «Южный» сад №2, участок №87), земли общего 
пользования с/т «Южный» сад №1 и с/т «Южный» сад №2, 
неразграниченная государственная собственность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Аукцион состоится  03.11.2022года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка 
Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по 
управлению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. 
(48236) 2-21-96.  
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  
предложений по цене лота.       
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30.09.2022года по 
31.10.2022года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 (пятница до 16.00) часов по адресу: Тверская обл., 
город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 9, 1-й этаж.
Перед началом аукциона  03 ноября 2022 года проводится 
регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 
11-00часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 
9, 1-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. 
№49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Тверской области», постановлением Главы города Кимры от 
25.12.2014г. №26-пг «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом города Кимры».
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0070701:161, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ город 
Кимры, город Кимры, пер. Лялин, з/у 6, с разрешенным видом 
использования: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания 
договора аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 28.07.2022г. № 776-па.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 114 000 
(Сто четырнадцать) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 000 
(Три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 57 000 (Пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с 
правилами землепользования и застройки города Кимры, 
утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. 
№237:  Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
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МУП «Водоканал города Кимры» ) 
• Водоснабжение:
Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами 
земельного участка определяются: 
сеть водопровода диаметром 350 мм (сталь), проходящий по 
ул.Салтыкова-Щедрина, максимальная подключаемая нагрузка 
12,0 м3/сутки. 
• Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.
Разрешение на присоединение выдано сроком на два года 
и без согласования проекта не может служить основанием 
для присоединения к сетям водопровода и канализации МУП 
«Водоканал города Кимры». 
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром 
газораспределение Тверь»)
• Техническая возможность подключения к действующим 
газораспределительным сетям объекта капитального строительства 
имеется.
• Порядок технологического присоединения к действующим сетям 
газораспределения потенциальных потребителей регламентирован 
требованиями Правил подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2021 № 1547.
• Плата за технологическое подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям Тверской области 
в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области.
• Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства.
 Установлены в соответствии с Решением Кимрской городской Думы 
от 24.12.2020 №93. 
1. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и 
вспомогательных строений:
- коэффициент застройки земельного участка – 0,4 от площади 
земельного участка;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома – 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии 
улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее 
чем на 3м.
2. Минимальное расстояние от границ земельного участка по 
санитарно-бытовым условиям до:
 - основного строения – 3 м;
-  других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не 
менее 3 м;
-  постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
-  стволов высокорослых деревьев – 4 м;
-  стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
3. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями 
действующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности.  
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать 
со стороны улицы не допускается.

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, 

желающими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие 
документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета  для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 
платежом не позднее 31.10.2022 (включительно) на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен 
поступить на счет не позднее дня окончания приема заявок.
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 
03232643287260003600 корр. счет 40102810545370000029  в 
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  БАНКА РОССИИ // УФК по Тверской области 
г. Тверь  БИК 012809106 ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 
28726000. 
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом 
в качестве первого взноса по договору купли-продажи земельного 
участка. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. В день проведения аукциона 
победитель и организатор аукциона подписывают протокол 
подведения итогов аукциона. 

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

       
Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г. Кимры

Заявка принята полномочным представителем продавца ____________________________
_______________________________________________

«_____»______________________2022г. в _____ч. ______мин. Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

(кем выдан)
дата рождения __________________телефон__________________
место регистрации ________________________________________
место проживания_________________________________________
ИНН_______________________ОГРН_________________________
Свидетельство ___________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица
свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 
ОГРН:_________от __________ года выдано___________________
_________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший 
регистрацию) 
Должность, ФИО руководителя _______________________________
Юридический адрес_______________________________________ 
Фактический адрес ________________________________________ 
Телефон _________________________Факс___________________ 

Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет №__________________________________________ 
 
в________________________________________________________ 
 
корр. счет №_______________________БИК____________________ 
 
ИНН__________________КПП_______________________________

Представитель претендента __________________________________
Действует на основании доверенности №__________серия________       
удостоверенной «___»     _______      20__ г.     __________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт 
гражданина РФ, серия________ № _________ выдан «____»_______ 
20__ года _______________ __________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже:
________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся 
в извещении о проведении аукциона, опубликованном в 
Информационном бюллетене администрации города Кимры 
«Официальные Кимры», размещенном на официальном сайте torgi.
gov.ru, на официальном сайте Администрации города Кимры adm-
kimry.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Земельным кодексом РФ;
2) в случае признания претендента победителем аукциона: подписать 
протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом договор 
купли-продажи либо договор аренды земельного участка в срок, 
установленный законодательством Российской Федерации;
3) произвести оплату стоимости земельного участка, установленной 
по результатам
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли – 
продажи.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
 
____________________________________________________
М.П. «____»_________________________2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что 
аукцион на условиях, опубликованных в Информационном бюллетене 
администрации города Кимры «Официальные Кимры» № 16 (131) 
от 26 августа 2022г., заявленный на 30 сентября 2022г., по Лоту 
№1 признан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных 
участников.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного участка 
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070701:161, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, пер. Лялин, з/у 6, с разрешенным видом использования: для 
индивидуального жилищного строительства.

Председатель Комитета
по управлению имуществом г. Кимры                    Т.В. Камчаткина


