
     
        

 

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 
 

                                                          РЕШЕНИЕ 
 

от  30.04.2020 года                                                                         №59 
 

 
О внесении изменений в решение Кимрской 

городской Думы от 22.04.2010 г. №78 «Об 

утверждении Положения о регулировании 

вопросов муниципальной службы 

муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» (с изменениями от 

26.07.2012г. №194, от 27.09.2012г. №201, от 

20.06.2013г. №239, от 26.03.2014г. №286, от 

11.05.2017г. № 124, от 26.10.2017г. №148, от 

04.02.2019г. № 205, от 25.02.2020г. №43) 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, 

Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», законами  Тверской области от 21.06.2005 г. № 89 –

ЗО «О государственной гражданской службе Тверской области» (с 

изменениями и дополнениями); от 09.11.2007 г. №121-ЗО «О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области» (с 

изменениями и дополнениями); от 1507.2015 г. №76-ЗО «Об отдельных 

вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в Тверской области», постановлением 

Правительства Тверской области от 31.03.2020 г. № 137-пп «О методике 

расчета норматива формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области», Уставом 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»: 

 

1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 22.04.2010 г. №78 «Об 

утверждении Положения о регулировании вопросов Муниципальной службы 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (с 

изменениями от 26.07.2012 года №194, от 27.09.2012 года №201, от 

20.06.2013 года №239, от 26.03.2014 года №286, от 11.05.2017 года № 124, от 

26.10.2017 года №148, от 04.02.2019 года №205, от 25.02.2020 года №43) 

следующие изменения: 



1.1. Приложение 2 к Положению о регулировании вопросов муниципальной 

службы муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. Приложение 3 к Положению о регулировании вопросов муниципальной 

службы муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению. 

1.3. Приложение к Положению об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к 

настоящему решению. 

1.4. Дополнить Приложение 2 к решению пунктом 8 следующего 

содержания: "8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин в размере, утвержденном для соответствующего классного чина согласно 

Приложению 3 к Положению о регулировании вопросов муниципальной 

службы муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 

устанавливается правовым актом Кимрской городской Думы. Присвоение и 

сохранение классных чинов лиц, замещающих муниципальные должности 

осуществляется в порядке, установленном Положением о классных чинах 

муниципальных служащих в Тверской области, утвержденного законом 

Тверской области от 09.11.2007г. №121-ЗО «О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службы в Тверской области»." 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.04.2020 года, а в части пункта 1.4. на правоотношения, 

возникшие с 31.01.2020г.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к решению Кимрской городской Думы  

от "30" апреля 2020 года №59       

 

Приложение 2  

к Положению о регулировании  

вопросов муниципальной службы  

муниципального образования  

«Город Кимры Тверской области» 

 

 

 

Размеры должностных окладов 

муниципальных служащих муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» 

 
№ п/п Должность муниципальной службы согласно Реестру Размер 

должностного 

оклада 

 (руб. в месяц) 

1.  Помощник Главы муниципального образования  12157 

2.  Советник Главы муниципального образования 11672 

3.  Первый заместитель Главы местной администрации  13531 

4.  Заместитель Главы местной администрации; 

Управляющий делами местной администрации; 

Руководитель аппарата местной администрации   

12954 

 

5.  Руководитель аппарата представительного органа 

муниципального образования  

12954 

6.  Руководитель органа муниципального финансового 

контроля  

11934 

 

7.  Руководитель самостоятельного структурного 

подразделения местной администрации   

11803 

 

8.  Руководитель аппарата избирательной комиссии 

муниципального образования 

11803 

9.  Руководитель иного органа муниципального образования 11803 

10.  Заместитель руководителя аппарата представительного 

органа муниципального образования  

11656 

11.  Руководитель структурного подразделения в составе 

местной администрации  

11229 

12.  Заместитель руководителя органа муниципального 

финансового контроля  

10744 

13.  Заместитель руководителя самостоятельного структурного 

подразделения местной администрации  

10653 

14.  Заместитель руководителя иного органа муниципального 

образования 

10621 

15.  Руководитель структурного подразделения аппарата 

представительного органа муниципального образования  

10364 



16.  Заместитель руководителя структурного подразделения в 

составе местной администрации  

10105 

17.  Руководитель структурного подразделения органа 

муниципального финансового контроля   

9551 

18.  Руководитель структурного подразделения в составе 

самостоятельного структурного подразделения местной 

администрации  

9504 

19.  Руководитель структурного подразделения избирательной 

комиссии муниципального образования 

9445 

20.  Заместитель руководителя структурного подразделения 

аппарата представительного органа муниципального 

образования  

9325 

21.  Руководитель подразделения структурного подразделения 

в составе местной администрации  

8984 

22.  Заместитель руководителя структурного подразделения в 

составе самостоятельного структурного подразделения 

местной администрации  

8523 

23.  Главный специалист  7486 

24.  Ведущий специалист  6338 

25.  Специалист 1 категории 5561 

26.  Специалист 2 категории 5264 

27.  Специалист  4988 

28.  Председатель контрольно-счетного органа – контрольно-

счетной палаты города Кимры 

12954 

29.  Заместитель Председателя контрольно-счетного органа – 

контрольно-счетной палаты города Кимры 

12307 

30.  Аудитор контрольно-счетного органа –контрольно-счетной 

палаты города Кимры 

11937 

31.  Главный инспектор контрольно-счетного органа – 

контрольно-счетной палаты города Кимры 

8664 



Приложение 2 

к решению Кимрской городской Думы 

от «30 » апреля 2020 года №59      

 

Приложение 3  

к Положению о регулировании  

вопросов муниципальной службы  

муниципального образования  

«Город Кимры Тверской области» 

 

 

Размеры надбавок за классный чин  

муниципальных служащих муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» 

 

 
Наименование классного чина муниципальной службы 

Тверской области 

Размер надбавки  

 руб. в месяц) 

Действительный советник муниципальной службы Тверской 

области 1 класса  

3748 

Действительный советник муниципальной службы Тверской 

области 2ласса 

3516 

Действительный советник муниципальной службы Тверской 

области 3класса 

3284 

Муниципальный советник Тверской области 1 класса  3048 

Муниципальный советник Тверской области 2 класса 2812 

Муниципальный советник Тверской области 3 класса 2581 

Советник муниципальной службы Тверской области 1 класса 2345 

Советник муниципальной службы Тверской области 2 класса 2110 

Советник муниципальной службы Тверской области 3 класса 1877 

Старший референт муниципальной службы Тверской области 1 

класса 

1760 

Старший референт муниципальной службы Тверской области 2 

класса 

1523 

Старший референт муниципальной службы Тверской области 3 

класса 

1408 

Референт муниципальной службы Тверской области 1 класса 1175 

Референт муниципальной службы Тверской области 2 класса 1056 

Референт муниципальной службы Тверской области 3 класса 940 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

к решению Кимрской городской Думы  

от "30" апреля 2020 года №59       

 

Приложение  

к Положению об оплате труда лиц,  

замещающих муниципальные  

должности  

муниципального образования  

«Город Кимры Тверской области» 

 

 

 

Размеры должностных окладов 

по муниципальным должностям муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области» 

 
№ п/п Наименование муниципальной должности 

муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» 

Размер 

должностного 

оклада 

 (руб. в месяц) 

1.  Главагорода Кимры 17547 

2.  Председатель Кимрской городской Думы, 

осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе 

17547 

3.  Председатель муниципальной избирательной 

комиссии города Кимры, осуществляющий свои 

полномочия на постоянной основе 

13161 

4.  Заместитель председателя Кимрской городской 

Думы, осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе 

Заместитель председателя муниципальной 

избирательной комиссии города Кимры, 

осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе 

 

12633 

 

 

12633 

5.  Председатель постоянной комиссии Кимрской 

городской Думы, осуществляющий свои полномочия 

на постоянной основе 

Секретарь муниципальной избирательной комиссии 

города Кимры, осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе 

8774 

6.  Депутат Кимрской городской Думы,осуществляющий 

свои полномочия на постоянной основе 

7896 

 

 

  


	РЕШЕНИЕ

