
 
 
 
 

      
 
 

 
КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от     02.07.2021 года                                                                                       №119 
 
 
О внесении изменений в решение  Кимрской  
городской  Думы  от  25.03.2021 года  №111 «Об 
утверждении Положения  о муниципальной 
службе  в городском округе город Кимры  
Тверской области» 

 
 

В связи с принятием  Закона  Тверской  области  от  5 апреля 2021 г.                
№11-ЗО  «О внесении изменений в закон Тверской области «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области»,                 
Кимрская городская Дума 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» следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 1.1 статьи 12  приложения №1 к решению изложить в 
следующей редакции:  

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 
службы, включенную в соответствующий перечень, обязан ежегодно в 
порядке, в сроки и по форме, которые установлены для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственными гражданскими служащими Тверской области, 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - 
отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих  

 



отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки. 

1.2.  В подпункте 1 пункта 5 приложения №2 к Положению о 
муниципальной службе  в городском округе город Кимры Тверской области  
слова «юридического (правового) подразделения» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Кимрской городской Думы по регламенту, законности, 
вопросам местного самоуправления. 

 
 

Глава города Кимры                                                   И.М. Балковая 
 
 

Председатель 
Кимрской городской Думы                                                   Д.И. Кривчиков 
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