
ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2022 года №18

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 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 №121-30 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Тверской области» (с изменениями и 
дополнениями); от 15.07.2015 №76-30 «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

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа

И.М. Балковая



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 Г лава 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 Г лавы города Кимры 13023
2 Советник Г лавы 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 
службы Тверской 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
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 
области 1 класса

1886

Старший референт муниципальной службы Тверской 
области 2 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

»


