
ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2022 года № 50
Об утверждении Положения об 
особенностях правового статуса и 
социальных гарантиях лиц, 
замещающих муниципальные
должности Кимрского
муниципального округа Тверской 
области

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 и пунктом 2 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 части 10 статьи 35 и 
частью 5 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 12, 13, 14 и 15 
Закона Тверской области от 15.07.2015 № 76-30 «Об отдельных вопросах, 
связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в Тверской области», Дума Кимрского муниципального округа 
Тверской области решила:

1. Утвердить Положение об особенностях правового статуса и 
социальных гарантиях лиц, замещающих муниципальные должности 
Кимрского муниципального округа Тверской области (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в информационном бюллетене Администрации Кимрского 
муниципального округа Тверской области «Официальные Кимры» и 
размещению на официальном сайте Администрации Кимрского 
муниципального округа Тверской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.М. Балковая

А.А. Алексеева

Глава города Кимры

Председатель Думы 
Кимрского муниципал



Приложение 
к решению

Думы Кимрского муниципального округа 
от 24.11.2022 года № 50

Положение
об особенностях правового статуса и социальных гарантиях лиц, 

замещающих муниципальные должности Кимрского муниципального
округа Тверской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 13 Закона 

Тверской области от 15.07.2015 № 76-30 «Об отдельных вопросах, связанных 
с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 
в Тверской области», со статьей 6 Закона Тверской области от 09.11.2007 
№121-30 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Тверской области», Постановлением Правительства Тверской области от 
31.03.2020 № 137-пп «О методике расчета норматива формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области» определяет размер должностного оклада, 
ежемесячных и иных дополнительных выплат лиц, замещающих 
муниципальные должности в Кимрском муниципальном округе, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

1.2. Лицами, замещающими муниципальные должности на 
постоянной основе в Кимрском муниципальном округе, являются Глава 
Кимрского муниципального округа, депутат Думы Кимрского 
муниципального округа, Председатель Контрольно-счетной палаты 
Кимрского муниципального округа, заместитель Председателя Контрольно
счетной палаты Кимрского муниципального округа, аудитор Контрольно
счетной палаты Кимрского муниципального округа (далее - лица, 
замещающие муниципальные должности).

1.3. Для лиц, замещающих муниципальные должности, основанием 
замещения муниципальных должностей является избрание (назначение) на 
соответствующую должность в порядке, установленном федеральным 
законодательством, законодательством Тверской области, Уставом Кимрского 
муниципального округа Тверской области (Далее -  Уставом).

2. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности

Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности, устанавливаются Уставом в соответствии с федеральными 
законами, законами Тверской области.

3. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

3.1. Если иное не установлено федеральным законом, граждане,



претендующие на замещение муниципальной должности, и лица, 
замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору Тверской 
области в соответствии с Положением о представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей в Тверской 
области, и лицами, замещающими муниципальные должности в Тверской 
области, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей согласно приложению 1 к Закону Тверской области от 15.07.2015 № 76- 
30  «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в Тверской области» (Далее -  Закон 
Тверской области от 15.07.2015 № 76-30).

3.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, при избрании на должность; лицами, 
замещающими муниципальные должности, - ежегодно, не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным.

3.3. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в 
соответствии с пунктом 3.1 , осуществляется по решению Губернатора 
Тверской области в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 
представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей в Тверской области, и лицами, замещающими муниципальные 
должности в Тверской области, а также соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности в Тверской области, установленных ограничений, 
запретов, обязанностей согласно приложению 2 к Закону Тверской области от 
15.07.2015 № 76-30.

3.4. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно в 
порядке и сроки, установленные для представления указанными лицами 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, 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.



3.5. Контроль за соответствием расходов лица, замещающего 
муниципальную должность, расходов его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги 
(супруга) осуществляется в случаях, установленных Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - 
контроль за расходами), в порядке, предусмотренном названным 
Федеральным законом и Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с учетом положений настоящего Положения.

3.6. При выявлении в результате проверки фактов представления 
депутатом, Главой Кимрского муниципального округа недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, Губернатор Тверской области обращается с 
заявлением о применении в отношении указанных лиц мер ответственности, 
указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в Думу Кимрского муниципального округа, 
уполномоченную принимать соответствующее решение.

3.7. Порядок принятия решения о применении к депутату, Главе 
Кимрского муниципального округа мер ответственности, указанных в части 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

4. Порядок предварительного уведомления лицом, замещающим 
муниципальную должность и осуществляющим свои полномочия на 

постоянной основе, Губернатора Тверской области о намерении 
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой

организации
4.1. Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности 
возникновения конфликта интересов при исполнении лицом, замещающим 
муниципальную должность и осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе, должностных обязанностей.

4.2. В целях предварительного уведомления о намерении участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее - 
уведомление), предусмотренного подпунктом "б" пункта 2 части 7 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 2 
части 3.5 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», лицо, замещающее муниципальную должность



и осуществляющее свои полномочия на постоянной основе, обязано 
заблаговременно направить в письменной форме уведомление Губернатору 
Тверской области до начала участия в управлении некоммерческой 
организацией.

4.3. В уведомлении, направляемом Губернатору Тверской области, 
указываются:

а) фамилия, имя, отчество, должность лица, замещающего 
муниципальную должность и осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе;

б) наименование некоммерческой организации;
в) местонахождение и адрес некоммерческой организации;
г) идентификационный номер налогоплательщика некоммерческой 

организации;
д) наименование единоличного исполнительного органа 

некоммерческой организации или наименование коллегиального органа 
управления некоммерческой организации, в качестве которого или в качестве 
члена которого лицо, замещающее муниципальную должность и 
осуществляющее свои полномочия на постоянной основе, намерено 
участвовать на безвозмездной основе в управлении этой организацией, а также 
функции, которые на него будут возложены;

е) дата составления уведомления и подпись.
4.4. К уведомлению прилагаются копия устава некоммерческой 

организации, в управлении которой лицо, замещающее муниципальную 
должность и осуществляющее свои полномочия на постоянной основе, 
намеревается участвовать на безвозмездной основе, и копия положения об 
органе некоммерческой организации (при наличии такого положения).

4.5. Лицо, замещающее муниципальную должность и осуществляющее 
свои полномочия на постоянной основе, участвующее на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией, обязано уведомить 
Губернатора Тверской области в порядке, установленном настоящим 
Положением:

а) об изменении наименования, местонахождения и адреса 
некоммерческой организации;

б) о реорганизации некоммерческой организации;
в) об изменении единоличного исполнительного органа или 

коллегиального органа, в качестве которого или в качестве члена которого 
названное лицо участвует на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, а также об изменении наименования 
соответствующего органа или его полномочий;

г) о замещении иной муниципальной должности, если при ее замещении 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
допускается при условии предварительного уведомления об этом Губернатора 
Тверской области.



5. Урегулирование конфликта интересов
5.1. Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт 

интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» (Далее -  Федеральный 
закон от 25.12.2008 № 273-ФЭ).

5.2. Для целей настоящего Положения используется понятие «личная 
заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-Ф3.

5.3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 
состоять в изменении должностного или служебного положения лица, 
замещающего муниципальную должность, являющегося стороной конфликта 
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от 
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

5.4. В случае, если владение лицом, замещающим муниципальную 
должность, ценными бумагами (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к 
конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему 
ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

5.5. Непринятие лицом, замещающим муниципальную должность, 
являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
ответственность в соответствии с Федеральным законодательством, 
законодательством Тверской области.

5.6. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно 
о возникновении у лица, замещающего муниципальную должность, личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, вплоть до отстранения этого лица от замещаемой 
муниципальной должности на период урегулирования конфликта интересов с 
сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от 
замещаемой муниципальной должности.

5.7. Для обеспечения соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности, общих принципов служебного поведения и 
урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления, в 
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Тверской области 
Российской Федерации и муниципальным правовым актом уполномоченного 
органа местного самоуправления, могут образовываться комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности, и урегулированию конфликтов интересов.



6. Денежное содержание Главы Кимрского муниципального округа, лиц, 
замещающих муниципальные должности

6.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, выплачивается 
денежное содержание, которое состоит из денежного вознаграждения, 
денежного поощрения (премия) и иных дополнительных выплат.

Денежное вознаграждение лица, замещающего муниципальную 
должность состоит из: должностного оклада, ежемесячной процентной 
надбавки за особые условия, ежемесячной надбавки за выслугу лет.

Денежное содержание лица, замещающего муниципальную должность, 
устанавливается решением Думы Кимрского муниципального округа при 
назначении на должность. Начисление и выплата денежного содержания лица, 
замещающего муниципальную должность, осуществляется исполнительно
распорядительным органом местного самоуправления на основании 
принятого решения Думы Кимрского муниципального округа.

6.2. Расчет ежемесячных выплат производится за фактически 
отработанное время.

6.3. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная процентная надбавка за особые условия;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну;
3) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска;
5) материальная помощь;
6) единовременная выплата на лечение и отдых;
7) иные выплаты, предусмотренные законодательством.
6.4. Размеры должностных окладов Главы Кимрского муниципального 

округа, лиц, замещающих муниципальные должности, устанавливаются в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

Индексация должностного оклада Главы Кимрского муниципального 
округа, лиц, замещающих муниципальные должности, производится в 
размерах и в сроки, установленные для муниципальных служащих Кимрского 
муниципального округа, на основании решения Думы Кимрского 
муниципального округа.

При индексации размера должностного оклада изменения в настоящее 
Положения не вносятся. В этом случае размер должностного оклада 
определяется с учетом индексирующего их процента.

При увеличении и (или) индексации должностного оклада его размер 
подлежит округлению до полного рубля в сторону увеличения.

6.5. Размер ежемесячной процентной надбавки за особые условия 
устанавливается в размере до 250 % должностного оклада.



Основными критериями для установления конкретных размеров 
ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за особые условия 
являются:

- выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой 
объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений);

- сложность, срочность выполняемой работы, знание и применение в 
работе компьютерной и другой техники;

- опыт работы по специальности и замещаемой должности;
- профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в 

соответствии с должностными инструкциями.
6.6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается лицам, 
замещающим муниципальные должности, в размере и порядке, определяемых 
законодательством Российской Федерации в зависимости от степени 
секретности сведений, к которым он имеет доступ.

6.7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается в процентах к должностному окладу в зависимости от стажа 
муниципальной службы:

от 1 года до 5 лет -  10 % ;
от 5 лет до 10 лет -  15 %;
от 10 до 15 лет -  20 %;
свыше 15 лет -  30 %.
В стаж работы Главы Кимрского муниципального округа, лица, 

замещающего муниципальную должность, дающий право на получение 
ежемесячной надбавки за выслугу лет, включаются периоды трудовой 
деятельности в соответствии с действующим законодательством.

Документ, по которому определяются периоды работы на 
соответствующих должностях и засчитываемые в вышеназванный стаж 
работы, является трудовая книжка (выписка из электронной трудовой книжки) 
или иной документ, заменяющий трудовую книжку.

Конкретный стаж, дающий право на получение ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, определяется Комиссией по 
установлению стажа муниципальной службы (далее - Комиссия). Комиссия 
создается правовым актом Администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области, является постоянно действующим коллегиальным 
органом и рассматривает вопросы по исчислению стажа Главе Кимрского 
муниципального округа и лиц, замещающих муниципальные должности.

Основанием для установления ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет является протокол заседания Комиссии.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
выплачивается с даты возникновения права на назначение ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет (со дня начала исполнения 
Главой Кимрского муниципального округа полномочий, предусмотренных 
Уставом Кимрского муниципального округа).



6.8. Ежемесячное денежное поощрение (премия) устанавливается в 
размере до 100 % от должностного оклада.

Расчет ежемесячного денежного поощрения производится за 
фактически отработанное время и выплачивается одновременно с выплатой 
денежного содержания.

6.9. За счет средств межбюджетного трансферта из областного бюджета 
Тверской области, в том числе источником которого будут являться средства 
федерального бюджета на выплаты стимулирующего характера, 
предоставленного бюджету Кимрского муниципального округа Тверской 
области по результатам комплексной оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области и (или) по итогам оценки уровня удовлетворенности населения в 
возрасте старше 18 лет деятельностью органов местного самоуправления, 
осуществляются выплаты стимулирующего характера Главе Кимрского 
муниципального округа:

- по результатам комплексной оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области в размере, установленном Правительством Тверской области, 
распределенного межбюджетного трансферта (с учетом начислений на 
выплаты на оплату труда);

- иные выплаты стимулирующего характера в размере и порядке, 
установленными Правительством Российской Федерации, Правительством 
Тверской области, муниципальными правовыми актами Думы Кимрского 
муниципального округа и администрации Кимрского муниципального округа.

При осуществлении указанных выплат стимулирующего характера 
Главе Кимрского муниципального округа Тверской области учитываются 
результаты комплексной оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, 
осуществленной исполнительными органами государственной власти 
Тверской области, и оценки уровня удовлетворенности населения в возрасте 
старше 18 лет деятельностью органов местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области, осуществленной 
исполнительными органами государственной власти Тверской области в 
соответствии с правовым актом Правительства Тверской области. В этом 
случае дополнительная оценка эффективности деятельности и результатов 
работы Главы Кимрского муниципального округа Тверской области, а также 
оценка уровня удовлетворенности населения деятельностью и результатами 
работы Главы Кимрского муниципального округа Тверской области 
представительным органом Кимрского муниципального округа Тверской 
области не требуется.

Указанные стимулирующие выплаты Главе Кимрского муниципального 
округа выплачиваются исполнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления.



6.10. Главе Кимрского муниципального округа и лицу, замещающим 
муниципальную должность, материальная помощь выплачивается в размере 
одного должностного оклада.

6.11. Главе Кимрского муниципального округа, лицу, замещающему 
муниципальную должность на постоянной основе, за счет средств, 
предусмотренных бюджетом Кимрского муниципального округа на 
соответствующий финансовый год, выплачивается единовременная выплата 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного 
должностного оклада.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска не предоставляется за время нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком. В случае, когда работник во время нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком работает в соответствии со статьей 256 Трудового 
кодекса Российской Федерации, выплата на лечение и отдых производится 
пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.

6.12. Главе Кимрского муниципального округа, лицу, замещающему 
муниципальную должность на постоянной основе, за счет средств, 
предусмотренных бюджетом Кимрского муниципального округа на 
соответствующий финансовый год, выплачивается единовременная выплата 
на лечение и отдых в размере четырех должностных окладов.

Единовременная выплата на лечение и отдых является гарантией 
обеспечения организации лечения (отдыха) лица, замещающего 
муниципальную должность на постоянной основе.

Единовременная выплата на лечение и отдых не предоставляется за 
время нахождения в отпуске по уходу за ребенком. В случае, когда работник 
во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком работает в соответствии 
со статьей 256 Трудового кодекса Российской Федерации, выплата на лечение 
и отдых производится пропорционально отработанному времени в текущем 
календарном году.

При назначении на муниципальную должность в течение текущего 
календарного года выплата на лечение и отдых предоставляется 
пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.

Единовременная выплата на лечение и отдых носит заявительный 
характер. В случае, если лицом, замещающим муниципальную должность, в 
течение текущего календарного года или до прекращения его полномочий не 
было подано заявление о предоставлении выплаты на лечение и отдых, данная 
выплата осуществляется без предоставления письменного заявления 
соответственно в декабре или при увольнении пропорционально 
отработанному времени в текущем календарном году.

6.13. Главе Кимрского муниципального округа и лицу, замещающим 
муниципальную должность, могут выплачиваться единовременные 
стимулирующие выплаты на основании решения Думы Кимрского 
муниципального округа.

Единовременная стимулирующая выплата производится за счет средств 
местного бюджета в рамках норматива формирования расходов на содержание



органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области.

Размеры выплат устанавливаются с учетом трудового вклада Главы 
Кимрского муниципального округа, лица, замещающего муниципальную 
должность, и могут быть произведены по следующим основаниям:

1) проявленную настойчивость и разумную инициативу при исполнении 
должностных обязанностей;

2) награждением ведомственными и правительственными наградами;
3) разработку и внедрение новых форм и методов работы;
4) в связи с юбилейными датами;
5) в связи с государственными праздниками, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.14. Иные выплаты, предусмотренные федеральными законами, 

законами Тверской области, муниципальными правовыми актами Кимрского 
муниципального округа Тверской области, в том числе премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий.

6.15. Фонд оплаты труда Главы Кимрского муниципального округа, 
лица, замещающего муниципальную должность, в расчете на год может быть 
увеличен на размер стимулирующих выплат, предоставленных бюджету 
Кимрского муниципального округа.

7. Отпуск лиц, замещающих муниципальные должности
7.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день в размере, 
предусмотренном Законом Тверской области от 15.07.2015 № 76-30 «Об 
отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в Тверской области».

7.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
суммируются и могут предоставляться полностью или по частям с учетом 
положений п. 7.1 настоящего Положения.

При этом продолжительность хотя бы одной из частей предоставляемого 
отпуска не может быть менее 14 календарных дней.

7.3. При прекращении полномочий по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
лицу, замещающему муниципальную должность, выплачивается денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск в установленном трудовом 
законодательством порядке.

8. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные
должности

8.1. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные 
должности, осуществляется в соответствии с приложением № 4 к Положению



о муниципальной службе в Кимрском муниципальном округе Тверской 
области, утвержденного решением Думы Кимрского муниципального округа 
от 24.11.2022 года №49, с учетом особенностей, установленных настоящим 
Положением.

8.2. Лицо, замещавшее муниципальную должность, (за исключением 
гражданина, полномочия которого по данной должности были прекращены 
досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда либо в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей), 
при прекращении полномочий и в связи с выходом на страховую пенсию по 
старости имеет право на пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенную в соответствии с федеральным 
законодательством. Пенсия за выслугу лет назначается при исполнении 
полномочий по муниципальной должности менее одного года в размере 45 
процентов, от одного года до трех лет - 60 процентов, свыше трех лет - 75 
процентов ежемесячного денежного содержания по муниципальной 
должности за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». В случае замещения 
нескольких муниципальных должностей периоды их замещения 
суммируются. При этом размер пенсии за выслугу лет определяется (по их 
выбору) по муниципальной должности, замещавшейся на день достижения 
ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с 
Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»), либо по последней муниципальной должности.

8.3. Размер пенсии за выслугу лет для лица, замещавшего 
муниципальную должность, исчисляется из его среднемесячного денежного 
содержания, определённого в соответствии с разделом 6 настоящего 
Положения.

8.4. Размер среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего 
муниципальную должность, исходя из которого исчисляется пенсия за 
выслугу лет, не должен превышать 2,8 размера ежемесячного денежного 
вознаграждения, установленного в соответствии с разделом 6 настоящего 
Положения.

8.5. Пенсия за выслугу лет назначается по заявлению гражданина, 
оформленному по форме согласно приложению № 4 к Положению о 
муниципальной службе в Кимрском муниципальном округе Тверской области.

Пенсия за выслугу лет назначается решением уполномоченного органа 
местного самоуправления Кимрского муниципального округа, принятым в 
установленном порядке по форме согласно приложению № 4 к Положению о 
муниципальной службе в Кимрском муниципальном округе Тверской области.

8.6. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу 
лет, не урегулированные настоящим Положением, приложением № 4 к



Положению о муниципальной службе в Кимрском муниципальном округе 
Тверской области разрешаются применительно к правилам назначения и 
выплаты страховых пенсий по старости (инвалидности), установленным 
федеральным законодательством,

8.7. Для определения размера пенсии за выслугу лет гражданам, 
указанным в подпунктах "а","б","в" и "г” настоящего пункта учитывается:

а) для граждан, замещавших до 01.01.2008 муниципальные должности 
города Кимры, муниципальные должности Кимрского района, 
муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных 
образованиях, входивших в состав Кимрского района Тверской области - 
месячное денежное содержание, состоящее из следующих выплат:

•должностной оклад; надбавки за квалификационный разряд, за особые 
условия муниципальной службы и за выслугу лет; премии по результатам 
муниципальной службы, кроме премий, носящих единовременный характер;

б) для граждан, замещавших с 01.01.2008 до момента избрания Главы 
Кимрского муниципального округа муниципальные должности города 
Кимры, муниципальные должности Кимрского района, муниципальные 
должности муниципальной службы в муниципальных образованиях, 
входивших в состав Кимрского района Тверской области - среднемесячное 
денежное содержание, состоящее из следующих выплат: должностной оклад; 
надбавка за классный чин; надбавки за особые условия муниципальной 
службы и за выслугу лет; премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий; ежемесячное денежное поощрение, материальная помощь, 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска, единовременная ежегодная выплата на лечение и отдых, ежемесячная 
надбавка за работу, со сведениями, составляющими государственную тайну;

в) для граждан, замещавших до момента избрания Главы Кимрского 
муниципального округа муниципальные должности на постоянной основе в 
муниципальных образованиях (Главы городского, сельских поселений), 
входивших в состав территории муниципального образования Кимрского 
района Тверской области - среднемесячное денежное содержание, состоящее 
из следующих выплат: должностной оклад; надбавки за особые условия труда 
и за выслугу лет; премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
ежемесячное денежное поощрение, материальная помощь, единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 
единовременная ежегодная выплата на лечение и отдых ежемесячная надбавка 
за работу, со сведениями, составляющими государственную тайну.

г) для граждан, замещавших до момента избрания Главы Кимрского 
муниципального округа муниципальные должности на постоянной основе в 
городе Кимры, в Кимрском районе (Г лава Г орода Кимры, Г лава Кимрского 
района) - среднемесячное денежное содержание, определяемое в соответствии 
с п. 6.1 настоящего Положения.

8.8. Для граждан, которым назначена пенсия за выслугу лет до 
вступления в силу настоящего Положения, и граждан, замещавших 
должности, указанные в подпунктах "а, "6м и "в" настоящего пункта, которые



на дату их обращения упразднены либо именуются иначе, размер пенсии за 
выслугу лет исчисляется исходя из месячного денежного содержания 
(среднемесячного денежного содержания) по должности, в состав которого 
включаются только те виды выплат, которые были включены в состав 
месячного денежного содержания (среднемесячного денежного содержания) 
на дату увольнения.

Для граждан, замещавших муниципальные должности, указанные в 
подпункте "г" настоящего пункта и которым назначена пенсия за выслугу лет 
до момента избрания Главы Кимрского муниципального округа, размер 
пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из месячного денежного 
содержания (среднемесячного денежного содержания) по должности, в состав 
которого включаются только те виды выплат, которые были включены в 
состав месячного денежного содержания (среднемесячного денежного 
содержания) на дату увольнения.

8.9. Размер пенсии за выслугу лет граждан, замещавшим 
муниципальные должности Главы города Кимры, Главы Кимрского района до 
момента избрания Главы Кимрского муниципального округа, подлежит 
перерасчету в связи с изменением денежного содержания Главы Кимрского 
муниципального округа, учитываемого для определения размера пенсии за 
выслугу лет.

Размер пенсии за выслугу лет таким лицам увеличивается 
(индексируется) в сроки и в размере повышения (индексации) окладов 
муниципальных служащих Кимрского муниципального округа.



Приложение № 1 
к Положению об особенностях правового 

статуса и социальных гарантиях лиц, 
замещающих муниципальные должности 

Кимрского муниципального округа 
Тверской области

Порядок
принятия решения о применении к депутату, Главе Кимрского 

муниципального округа мер ответственности, указанных в части 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»

1. Настоящим Порядком определяется процедура принятия Думой 
Кимрского муниципального округа решения о применении к депутату Думы 
Кимрского муниципального округа (далее - депутат), Главе Кимрского 
муниципального округа, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 
мера ответственности).

2. Решение Думы Кимрского муниципального округа о применении 
меры ответственности принимается не позднее трех месяцев со дня 
поступления соответствующего заявления Губернатора Тверской области.

3. При поступлении в Думу Кимрского муниципального округа 
заявления Губернатора Тверской области о применении к депутату, Главе 
Кимрского муниципального округа мер ответственности (далее - заявление) 
лицо, исполняющее полномочия председателя Думы Кимрского 
муниципального округа, в 10-дневный срок:

а) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило 
заявление, о содержании заявления, месте, дате и времени его рассмотрения, а 
также предлагает ему в течение 10 рабочих дней с момента получения 
уведомления представить письменные пояснения по существу выявленных 
нарушений, указанных в заявлении;

б) письменно уведомляет Губернатора Тверской области о месте, дате и 
времени рассмотрения заявления.

4. Неявка депутата, Главы Кимрского муниципального округа, в 
отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о 
месте, дате и времени заседания Думы Кимрского муниципального округа, не 
препятствует рассмотрению заявления.



5. Депутат, Глава Кимрского муниципального округа, в отношении 
которого поступило заявление, не принимает участия в голосовании по 
вопросу о применении к нему меры ответственности.

К депутату, Главе Кимрского муниципального округа, в отношении 
которого поступило заявление, может быть применена только одна мера 
ответственности.

6. Решение о применении меры ответственности принимается на 
заседании Думы Кимрского муниципального округа открытым голосованием 
большинством голосов от присутствующих на заседании Думы Кимрского 
муниципального округа депутатов. Передача депутатом своего голоса другому 
депутату в связи с отсутствием на заседании не допускается.

При рассмотрении заявления депутат, Глава Кимрского 
муниципального округа, в отношении которого поступило заявление, вправе 
давать пояснения, представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения.

7. Копия решения Думы Кимрского муниципального округа о 
применении меры ответственности к депутату, Главе Кимрского 
муниципального округа, в отношении которого поступило заявление, не 
позднее 10 дней со дня принятия указанного решения направляется 
Губернатору Тверской области.



Приложение № 2 
к Положению об особенностях правового 

статуса и социальных гарантиях лиц, 
замещающих муниципальные должности 

Кимрского муниципального округа 
Тверской области

Размеры должностных окладов 
по муниципальным должностям Кимрского муниципального округа

Тверской области

№
п/п

Наименование муниципальной должности 
Кимрского муниципального округа 

Тверской области

Размер 
должностного 

оклада 
(руб. в месяц)

1 Г лава Кимрского муниципального округа 21233

2 Председатель контрольно-счетной палаты 
Кимрского муниципального округа 15917

3 Заместитель контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа 15280

4 Аудитор контрольно-счетной палаты Кимрского 
муниципального округа 12734


