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№ 11
30 ноября 2017 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

    КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 30.11.2017 года     №152

О приостановлении действия отдельных положений
решения Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года

№ 198 "Об утверждении положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании

"Город Кимры Тверской области"

1. Приостановить до 1 января 2018 года действие подпункта 6 пун�
кта 2 статьи 10, абзаца 4 пункта 10 статьи 15 решения Кимрской го�
родской Думы "Об утверждении положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании "Город Кимры Тверской области".

2. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Кимрской городской Думы по бюджету, финан�
сам, налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию и размещению в информа�
ционно�телекомуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности
Главы города Кимры              С.В. Брагина

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

О внесении изменений в решение Кимрского городского
Собрания от 29.09.2005 года № 74 "О системе

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности"

РЕШЕНИЕ от 30.11.2017 года      №153

В связи с приведением решения Кимрского городского собрания
от 29.09.2005г. № 74 "О системе налогообложения в виде единого на�
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" в соот�
ветствие с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах:

1. Внести изменения в решение Кимрского городского Собрания
от 29.09.2005 N 74 "О системе налогообложения в виде единого нало�
га на вмененный доход для отдельных видов деятельности" (с изме�
нениями от 06.04.2006 N 119, от 27.04.2006 N 128, от 28.09.2006 N
152, от 08.12.2006 N 173, от 04.10.2007 N 221, от 11.09.2008 N 276, от
23.10.2008 N 283, от 26.11.2009 N 51):

1.1 в пункте 2:
а) абзац 2 изложить в следующей редакции:
"�оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии

с Общероссийским классификатором видов экономической деятель�
ности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификато�
ром продукции по видам экономической деятельности, относящихся
к бытовым услугам;";

б) в абзаце 4, 5 слово "автотранспортных" заменить словом "авто�
мототранспортных";

в) абзац 12 изложить в следующей редакции:
"� размещения рекламы с использованием внешних и внутренних

поверхностей транспортных средств;";
1.2 пункт 5 признать утратившим силу;
1.3 Приложение № 1  решения Кимрского городского Собрания от

29.09.2005 N 74 изложить в редакции согласно приложению к настоя�
щему решению.

2. Контроль за реализацией настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию Кимрской городской Думы по бюджету, финан�
сам, налоговой политике.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опуб�
ликования и не ранее 1�го числа очередного налогового периода по
данному налогу.

Исполняющий обязанности
Главы города Кимры                 С.В. Брагина

Приложение № 1 к решению Кимрской городской Думы
от 30 ноября  2017 г. № 153

Значения корректирующего коэффициента базовой
доходности Ковд, учитывающего совокупность

особенностей ведения предпринимательской деятельности
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КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 30.11.2017 года      №154

Об утверждении перечня государственного имущества
Тверской области, предлагаемого к передаче

в муниципальную собственность Муниципального
образования "Город Кимры Тверской области"

В соответствии с п. 11 ст. 154 Федерального закона от
22.08.2004 № 122 � ФЗ "О внесении изменений в законодатель�
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу

некоторых законодательных актов Российской Федерации в свя�
зи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах органи�
зации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федера�
ции" и "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.06.2006  № 374 "О перечнях доку�
ментов, необходимых для принятия решения о передаче имуще�
ства из федеральной собственности в собственность субъекта
Российской Федерации или муниципальную собственность, из
собственности субъекта Российской Федерации в федеральную
собственность или муниципальную собственность, из муниципаль�
ной собственности в федеральную собственность или собствен�
ность субъекта Российской Федерации", постановлением Прави�
тельства Тверской области от 30.12.2015 № 697�пп "Об утвержде�
нии региональной программы "Адресная программа Тверской об�
ласти по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на 2016�2017"

1. Утвердить перечень государственного имущества Тверской
области, предлагаемого к передаче в муниципальную собствен�
ность Муниципального образования "Город Кимры Тверской об�
ласти" (Приложение).

2. Предложить Администрации города Кимры рассмотреть пе�
речень имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановле�
ния, и в случае принятия положительного решения обеспечить на�
правление в Министерство имущественных и земельных отноше�
ний Тверской области комплект документов, перечень которых ус�
тановлен пунктом 2 постановления Правительства Российской Фе�
дерации  от 13.06.2006 № 374.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Кимрской городской Думы              М.Ю.  Литвинов

Утвержден решением  Кимрской городской Думы
от 30.11.2017 г. №154

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Тверской области,

предлагаемого к передаче в муниципальную собственность
Муниципального образования "Город Кимры

Тверской области"
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    КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 30.11.2017 года  №155

О внесении изменений в Решение Кимрской городской
Думы от 15.09.2017г. № 136  "Об освобождении от выплаты

неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  обязательств, а также процентов

за пользование чужими денежными  средствами,
начисленных в связи с использованием муниципального

имущества и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом Муниципального образования
"Город Кимры Тверской области", в целях увеличения поступле�
ния в бюджет города Кимры доходов от использования муници�
пального имущества и земельных участков, государственная соб�
ственность на которые не разграничена

1. Внести изменения в Решение Кимрской городской Думы от
15.09.2017г. № 136 "Об освобождении от выплаты неустойки (пени)
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а
также процентов за пользование чужими денежными  средства�
ми, начисленных в связи с использованием муниципального иму�
щества и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена", где:

1.1 в п. 1 вместо слов "начисленных на дату вступления в силу
настоящего решения" читать "начисленных на дату оплаты основ�
ной задолженности в полном объеме".

1.2 в п. 4 вместо слов "имеющихся на дату вступления в силу
настоящего решения" читать "начисленных на дату оплаты пяти�
десяти процентов неустойки, процентов ".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официально�
го опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Кимрской городской Думы по экономике,
развитию города, международным отношениям, вопросам муни�
ципальной собственности, земельным отношениям.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры
С.В. Брагина

      КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 30.11.2017 года   №156

Об утверждении Порядка направления в прокуратуру
проектов нормативных правовых актов органов местного

самоуправления муниципального образования
"Город Кимры Тверской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 17.01.1992
№ 2202�I "О прокуратуре Российской Федерации", Уставом муни�
ципального образования "Город Кимры Тверской области", Кимр�
ская городская Дума  решила:

1. Утвердить Порядок направления в прокуратуру проектов нор�
мативных правовых актов органов местного самоуправления му�
ниципального образования "Город Кимры Тверской области".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально�
го опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в официальным источни�
ком опубликования правовых актов Кимрской городской Думы �
информационном бюллетене администрации города Кимры "Офи�
циальные Кимры" и разместить в информационно � телекоммуни�
кационной сети "Интернет" на сайте Кимрской городской Думы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Кимрской городской Думы по регламен�
ту, законности, вопросам местного самоуправления.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры
С.В. Брагина

Приложение к решению Кимрской городской Думы
от "30" ноября 2017г. №156

ПОРЯДОК
направления в прокуратуру проектов нормативных
правовых актов органов местного самоуправления

муниципального образования  "Город Кимры
Тверской области"

1. Настоящий Порядок направления в прокуратуру проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования "Город Кимры Тверской области"
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", Федеральным законом от
17.01.1992   № 2202�I "О прокуратуре Российской Федерации",
Уставом муниципального образования "Город Кимры Тверской
области" в целях обеспечения законности и повышения качества
нормотворческой деятельности органов местного самоуправле�
ния муниципального образования "Город Кимры Тверской облас�
ти" и устанавливает правила направления проектов нормативных
правовых актов в Кимрскую межрайонную прокуратуру для прове�
дения правовой  экспертизы.

2. В целях настоящего Порядка используются следующие по�
нятия и термины:

органы местного самоуправления муниципального обраK
зования "Город Кимры Тверской области"  �   Кимрская город�
ская Дума, глава  муниципального образования "Город Кимры Твер�
ской области" и администрация  муниципального образования "Го�
род Кимры Тверской области" (далее � органы местного самоуп�
равления).

нормативный правовой акт � официальный письменный до�
кумент, принятый (изданный) в установленном порядке и форме
органом местного самоуправления  в  пределах своей компетен�
ции, направленный на установление, изменение или прекращение
(отмену или признание утратившими силу) правовых норм, обяза�
тельных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднок�
ратное применение, действующих независимо от того, возникли
или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные
правовым актом;

проект нормативного правового акта � документ, содержа�
щий предварительный текст нормативного правового акта, раз�
работанный органом местного самоуправления или внесенный в
установленном порядке на рассмотрение уполномоченного на то
органа местного самоуправления.

3. Все проекты нормативных правовых актов  подлежат обяза�
тельному направлению в Кимрскую межрайонную прокуратуру (да�
лее прокуратура) для проведения правовой экспертизы не по�
зднее, чем за 2 календарных  дня до планируемой даты их рас�
смотрения и принятия на бумажном носителе или одним спосо�
бом, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка. В исклю�
чительных случаях проекты нормативных правовых актов могут
быть направлены в прокуратуру в день их поступления, рассмот�
рения или принятия.

4. При наличии технической возможности проекты норматив�
ных правовых актов могут направляться в прокуратуру одним из
следующих способов:

� на электронный адрес прокуратуры;
� путем направления электронного носителя нарочно или по�

чтовой связью с обеспечением их поступления в прокуратуру не
позднее срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка;

� путем представления в прокуратуру USB� накопителя для их
копирования.

5. Независимо от способа направления проектов нормативных
правовых актов  одновременно с ними в прокуратуру  представля�
ется сопроводительное письмо с необходимыми реквизитами (да�
той, исходящим номером) на бумажном носителе за подписью
уполномоченного лица).

6. В случае поступления в орган местного самоуправления зак�
лючения прокуратуры с замечаниями по проекту нормативного
правового акта, такой проект рассматривается Кимрской городс�
кой Думой на заседании совместно с заключением прокуратуры,
которое должно быть озвучено депутатам. Не поступление, либо
несвоевременное  поступление заключения прокуратуры на про�
ект нормативного правового акта в Кимрскую городскую Думу не
является препятствием для рассмотрения и принятия Кимрской
городской Думой решения по такому проекту.

7. Орган местного самоуправления назначает должностное
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лицо, ответственное за предоставление в прокуратуру проектов
нормативных правовых актов в установленный настоящим Поряд�
ком  срок.

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 30.11.2017 года  №157

О внесении изменений в решение Кимрской городской
Думы от 28.11.2014 года № 19 "Об установлении

на территории  муниципального образования "Город Кимры
Тверской области" налога на имущество физических лиц"

В связи с приведением решения Кимрской городской Думы от
28.11.2014г. № 19 "Об установлении на территории муниципаль�
ного образования "Город Кимры Тверской области" налога на иму�
щество физических лиц" в соответствие с законодательством Рос�
сийской Федерации о налогах и сборах

1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 28.11.2014г.
№ 19 "Об установлении на территории муниципального образо�
вания "Город Кимры Тверской области" налога на имущество фи�
зических лиц" следующие изменения:

1.1. в пункте 2:
а) в подпункте 2.2 слова "жилых помещений" заменить слова�

ми "квартир, комнат";
б) в подпункте 2.4 слова "одно жилое помещение (жилой дом)"

заменить словами "один жилой дом".
2. Контроль за реализацией настоящего Решения возложить на

постоянную комиссию Кимрской городской Думы по бюджету, фи�
нансам, налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официально�
го опубликования и не ранее 1�го числа очередного налогового
периода по соответствующему налогу.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры
С.В. Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  24.11.2017 года № 867Kпа

О внесении изменений в постановление Главы
Администрации города Кимры от 09.02.2009г.   №75

"О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда
в Администрации города Кимры и ее структурных

подразделениях (кроме муниципальных служащих)"
(с изменениями от 28.02.2011г. №112, от 31.10.2011г.

№799, от 29.10.2012г №335Kпа, от 25.02.2013г.
№143/1Kпа, от 07.10.2013 № 886Kпа, от 30.02.2014

№ 48/1Kпа, от 07.11.2016 № 549Kпа)
В целях увеличения уровня оплаты труда и социальной защи�

щенности работников муниципальных учреждений города Кимры
Тверской области, на которых не распространяются указы Прези�
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприя�
тиях по реализации государственной социальной политики" и на
основании распоряжения Правительства Тверской области от
25.08.2017 № 265�рп "О повышении размеров окладов (должнос�
тных окладов) работников государственных учреждений Тверской
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимули�

рования труда в Администрации города Кимры и ее структурных
подразделениях (кроме муниципальных служащих), утвержденное
постановлением Главы администрации города Кимры от
09.02.2009 г. № 75 "О порядке и условиях оплаты и стимулирова�
ния труда в Администрации города Кимры и ее структурных под�
разделениях (кроме муниципальных служащих)" (с изменениями
от 28.02.2011г. №112,        от 31.10.2011г. №799, от 29.10.2012г
№335�па, от 25.02.2013г. №143/1�па, от 07.10.2013 № 886�па, от
30.02.2014 № 48/1�па, от 07.11.2016 № 549�па), следующие из�
менения:

а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей ре�
дакции:

"2.1. Должностные оклады работников образования устанавли�
ваются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци�
ального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216 "Об
утверждении профессиональных квалификационных групп долж�
ностей работников образования".

ПКГ Должностной 
оклад, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый 

6464 

2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель 

6728 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 
педагог-психолог; старший педагог дополнительного образования; 
старший тренер- преподаватель 

6860 

4 квалификационный уровень 

Преподаватель <*>; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор<**>; 
учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)  

7124 

 б) пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей ре�
дакции:

"3.1.  Должностные оклады работников устанавливаются на ос�
нове отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей
служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным при�
казом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих".

";
в) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей ре�

дакции:
"4.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от раз�

рядов работ в соответствии с Единым тарифно�квалификацион�
ным справочником работ и профессий рабочих (далее � ЕТКС):

Профессиональные квалификационные группы и
должностные оклады работников образования
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 ".
г) пункт 8.1 раздела 4 Положения изложить в следующей ре�

дакции:
"8.1. Должностные оклады работников устанавливаются на ос�

новании Приказа  Министерства здравоохранения и социального
развития  РФ от 11 апреля 2012 г. №338н             "Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководи�
телей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные ха�
рактеристики должностей работников государственных архивов,
центров хранения документации, архивов муниципальных образо�
ваний, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохран�
ности архивных документов", проекта Федерального архивного
агентства "Профессиональные квалификационные группы долж�
ностей работников государственных архивов, центров хранения
документации, архивов муниципальных образований, ведомств,
организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных
документов" от 23.06.2012г.

Специалисты отдела архива
муниципального образования "Город Кимры Тверской

области"

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его под�
писания,  подлежит официальному опубликованию  и распрост�
раняется  на правоотношения,  возникшие  с             01.01.2018
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос�
тавляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации       С.В.Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  24.11.2017 г. № 868Kпа

О внесении изменений в постановление Главы
Администрации города Кимры от 25.12.2008 г. № 865

"О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в
муниципальных учреждениях образования города Кимры"

(с изменениями от 24.02.2011 г. № 105, от 31.10.2011г.
№ 794, от 26.10.2012 г. №310Kпа, от 14.12.2012  г.
№492Kпа, от 22.03.2013 г. №236Kпа, 05.09.2013г.

№776Kпа, от 07.10.2013 г. №881Kпа, от 09.04.2014 г.
№227Kпа, от 30.08.2017 г. №552Kпа

В целях увеличения уровня оплаты труда и социальной защи�
щенности работников муниципальных учреждений города Ким�
ры Тверской области, на которых не распространяются указы
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О ме�
роприятиях по реализации государственной социальной поли�
тики" и на основании распоряжения Правительства Тверской об�
ласти от 25.08.2017 г. №265�рп "О повышении размеров окладов
(должностных окладов) работников государственных учреждений
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стиму�

лирования труда в муниципальных учреждениях образования го�
рода Кимры, утвержденное постановлением Главы Администра�
ции города Кимры от 25.12.2008 г. № 865 "О порядке и условиях
оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях
образования города Кимры", следующие изменения:

а) в пункт 2.1 раздела 2 внести изменения в части касающей�
ся должностных окладов работников, не являющихся педагоги�
ческими:

 "2.1. Должностные оклады работников образования устанав�

ливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ква�
лификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министер�
ства здравоохранения и социального развития Российской Феде�
рации от 05.05.2008 г.   № 216н "Об утверждении профессиональ�
ных квалификационных групп должностей работников образова�
ния" и иными федеральными правовыми актами.

Профессиональные квалификационные группы и
должностные оклады работников образования

б) пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"6.1. Должностные оклады работников устанавливаются на ос�

нове отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей
служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным при�
казом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих":
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* За исключением случаев, когда должность с наименованием
"главный" является составной частью должности руководителя или
заместителя руководителя организации либо исполнение функ�
ций по должности специалиста с наименованием "главный" воз�
лагается на руководителя или заместителя руководителя органи�
зации.";

в) пункт 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции:
"7.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от раз�

рядов работ в соответствии с Единым тарифно�квалификацион�
ным справочником работ и профессий рабочих (далее � ЕТКС):

                                                                                                                       ";
г) пункты 8.1, 8.2 раздела 8 изложить в следующей редакции:
"8.1. Должностные оклады руководителей муниципальных уч�

реждений образования устанавливаются в зависимости от груп�
пы по оплате труда руководителей (в соответствии с приложени�
ем 3 к настоящему Положению) в следующих размерах:

8.1.1. До истечения срока действия квалификационной катего�
рии (по результатам прохождения аттестации)

8.1.2.  По истечении срока действия квалификационной кате�
гории:

В случае, когда срок прекращения действия квалификационной
категории у заместителя руководителя наступает позже срока пре�
кращения действия квалификационной категории у руководите�
ля, должностные оклады заместителя руководителя до окончания
срока действия у них  квалификационной категории определяют�
ся исходя из должностного оклада руководителя в соответствии с
подпунктом 8.1.1. настоящего  Положения".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици�
ального опубликования и распространяет свое действие на пра�
воотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя Главы администрации по социальным вопро�
сам Петрухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                    С.В. Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  24.11.2017 года  №  869Kпа

О внесении изменений в постановление администрации
города Кимры от 05.05.2014г. № 295Kпа "О порядке и

условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальном
казенном учреждении "Центр по обеспечению

деятельности системы образования города Кимры"
В целях увеличения уровня оплаты труда и социальной защищен�

ности работников муниципальных учреждений города Кимры Тверс�
кой области, на которых не распространяются указы Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики" и на основании
распоряжения Правительства Тверской области от 25.08.2017 г.
№265�рп "О повышении размеров окладов (должностных окладов)
работников государственных учреждений Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение  о порядке и условиях оплаты и стимули�

рования труда в муниципальном казенном  учреждении "Центр по
обеспечению деятельности системы образования города Кимры",
утвержденное постановлением администрации города Кимры от
05.05.2014 г. № 295�па "О порядке и условиях оплаты и стимулиро�
вания труда в муниципальном казенном учреждении "Центр по обес�
печению деятельности системы образования города Кимры", следу�
ющие изменения:

а) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"2.1. Должностные оклады работников образования устанавлива�

ются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалифи�
кационным уровням профессиональных квалификационных групп
(далее � ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохра�
нения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008
№216н "Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников образования".

Профессиональные квалификационные группы
и должностные оклады работников образования

                                                                                                                                                ";
б) пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"3.1.  Должностные оклады работников устанавливаются на осно�

ве отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служа�
щих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Ми�
нистерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 247н "Об утверждении профессиональ�
ных квалификационных групп общеотраслевых должностей руково�
дителей, специалистов и служащих".
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  * За исключением случаев, когда должность с наименованием
"главный" является составной частью должности руководителя или
заместителя руководителя организации либо исполнение функций
по должности специалиста с наименованием "главный" возлага�
ется на руководителя или заместителя руководителя организа�
ции.";

 в) пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
"4.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от раз�

рядов работ в соответствии с Единым тарифно�квалификацион�
ным справочником работ и профессий рабочих (далее � ЕТКС):

г) пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
"5.1. Должностные оклады руководителей муниципального уч�

реждения устанавливаются  в зависимости от группы по оплате
труда руководителей (в соответствии с разделом 7 к настоящему
Положению) в следующих размерах:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подпи�
сания,  подлежит официальному опубликованию  и распространя�
ется  на правоотношения,  возникшие  с 01.01.2018 года.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации         С.В.Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   24.11.2017  года    № 870Kпа
О внесении изменений в постановление Главы

Администрации города Кимры от 25.02.2009 года № 112
"О порядке и  условиях оплаты и стимулирования труда

 в бюджетном учреждении "Управление  по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

города Кимры"
(с изменениями от 28.02.2011 № 110, от  31.10.2011

№798, от 29.10.2012 № 336Kпа, от 07.10.2013 № 884Kпа,
от 27.03.2015 № 211Kпа)

В целях увеличения уровня оплаты труда и социальной защи�
щенности работников муниципальных учреждений города Кимры
Тверской области, на которых не распространяются указы Прези�
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприя�
тиях по реализации государственной социальной политики" и на
основании распоряжения Правительства Тверской области от
25.08.2017 № 265�рп "О повышении размеров окладов (должнос�
тных окладов) работников государственных учреждений Тверской
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимули�

рования труда в бюджетном учреждении Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кимры,
утвержденное постановлением Главы администрации города Ким�
ры от 25.02.2009 г. № 112 "О порядке и условиях оплаты и стиму�
лирования труда в бюджетном учреждении "Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кимры"
(с изменениями от 28.02.2011 № 110, от 31.10.2011 №798, от
29.10.2012 № 336�па, От 07.10.2013 № 884�па, от 27.03.2015 №
211�па), следующие изменения:

а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей ре�
дакции:

"2.1. Должностные оклады работников, осуществляющих дея�
тельность в области обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, устанавливаются на основе отнесения занимае�
мых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министер�
ства здравоохранения и социального развития Российской Феде�
рации от 27 мая 2008 года №242 "Об утверждении профессиональ�
ных квалификационных групп должностей работников, осуществ�
ляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты
населения в территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах".

Профессиональные квалификационные группы и должностные
оклады работников, осуществляющих деятельность в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез�
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обес�
печения пожарной безопасности и безопасности людей на вод�
ных объектах

ПКГ 
Должностной 

оклад (в руб.) 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

2 квалификационный уровень  

Ведущий специалист гражданской обороны 7455 

Специалист гражданской обороны 6209 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

1 квалификационный уровень  

Старший инспектор по основной деятельности 6782 

Инспектор по основной деятельности 5650 

2 квалификационный уровень  

Спасатель 7754 

 

б) пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей ре�
дакции:

"3.1. Оклады   рабочих устанавливаются  в зависимости   от раз�
рядов работ в соответствии  с Единым тарифно�квалифика�
ционным справочником работ и профессий рабочих (далее   ЕТКС):

Разряд работ Оклад, руб. 

] разряд работ в соответствии с ЕТКС 3610 

2 разряд работ в соответствии с ЕТКС 3734 

3 разряд работ в соответствии с ЕТКС 3921 

4 разряд работ в соответствии с ЕТКС 5538 

5 разряд работ в соответствии с ЕТКС 5650 

6 разряд работ в соответствии с ЕТКС 5763 

7 разряд работ в соответствии с ЕТКС 5881 

8 разряд работ в соответствии с ЕТКС 5999 
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в) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей ре�

дакции:"4.1. Должностные оклады руководителей муниципально�
го учреждения устанавливаются в зависимости от группы по оп�
лате труда руководителей (в соответствии с разделом _8_ к на�
стоящему Положению) в следующих размерах:

Наименование должностей Должностные оклады по группам оплаты 

труда руководителей (руб.) 

I II III IV 

Руководители    (начальники) 
учреждений 

14860 13850 12831 11934 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи�
сания, подлежит официальному опубликованию и распространя�
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно�комму�
нальному хозяйству  Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                 С.В. Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  24.11.2017 года №  871Kпа

О внесении изменений в постановление Администрации
города Кимры от 05.06.2017  № 338Kпа "О порядке и

условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных
учреждениях  благоустройства"

 В целях увеличения уровня оплаты труда и социальной защи�
щенности работников муниципальных учреждений города Кимры
Тверской области, на которых не распространяются указы Прези�
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприя�
тиях по реализации государственной социальной политики" и на
основании распоряжения Правительства Тверской области от
25.08.2017 № 265�рп "О повышении размеров окладов (должнос�
тных окладов) работников государственных учреждений Тверской
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение  о порядке и условиях оплаты и стиму�

лирования труда в муниципальных учреждениях благоустройства,
утвержденное постановлением Администрации города Кимры от
05.06.2017 № 338�па "О порядке и условиях оплаты и стимулиро�
вания труда в муниципальных учреждениях благоустройства", сле�
дующие изменения:

а) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"2.1.  Должностные оклады работников учреждения устанавли�

ваются на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых
должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвер�
жденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н "Об ут�
верждении профессиональных квалификационных групп общеот�
раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих".

б) пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"3.1. Оклады рабочих устанавливаются в соответствии с прика�

зом  Министерства здравоохранения и социального развития Рос�
сийской Федерации от 29.05.2008 № 248н "Об утверждении про�
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых про�
фессий рабочих":
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 в) пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
"4.1. Должностной оклад руководителя муниципального учреж�

дения  устанавливается  в следующем размере:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подпи�
сания,  подлежит официальному опубликованию  и распространя�
ется  на правоотношения,  возникшие  с 01.01.2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя Главы администрации по жилищно�комму�
нальному хозяйству  Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации               С.В. Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2017 г.  № 881Kпа

О внесении изменений в постановление Главы
администрации города Кимры от 25.12.2008 года № 866
"О порядке и условиях оплаты и стимулирования  труда
в муниципальных учреждениях физической культуры и

спорта города Кимры" (с изменениями от 28.02.2011 года
№ 109 и от 31.10.2011 года № 796, от 29.10.2012 г.

№332Kпа, от 06.12.2012 г. №445Kпа, от 12.09.2013 г.
№801Kпа, от 07.10.2013 г. №882Kпа)

В целях увеличения уровня оплаты труда и социальной защи�
щенности работников муниципальных учреждений города Кимры
Тверской области, на которых не распространяются указы Прези�
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприя�
тиях по реализации государственной социальной политики" и на
основании распоряжения Правительства Тверской области от
25.08.2017 г. №265�рп "О повышении размеров окладов (должно�
стных окладов) работников государственных учреждений Тверс�
кой области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимули�

рования труда в муниципальных учреждениях физической культу�
ры и спорта города Кимры, утвержденное постановлением Главы
администрации города Кимры от 25.12.2008 года № 866 "О по�
рядке и условиях оплаты труда и стимулирования труда в муници�
пальных учреждениях физической культуры и спорта города Ким�
ры" (далее � Положение), следующие изменения:

а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей ре�
дакции:

"2.1. Должностные оклады работников устанавливаются на ос�
нове отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным
уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоох�
ранения и социального развития Российской Федерации от 27
февраля 2012 г. № 165н  "Об утверждении профессиональных ква�
лификационных групп должностей работников физической куль�
туры и спорта":

б) в пункт 3.1 раздела 3 внести изменения в части касающейся
должностных окладов работников, не являющихся педагогически�
ми:

"3.1. Должностные оклады работников образования устанавли�
ваются на основе отнесения замещаемых ими должностей к ква�
лификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министер�
ства здравоохранения и социального развития Российской Феде�
рации от 05.05.2008 г.   № 216н "Об утверждении профессиональ�
ных квалификационных групп должностей работников образова�
ния":

Профессиональные квалификационные группы и
должностные оклады работников образования

в) пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей ре�
дакции:

"5.1. Должностные оклады работников устанавливаются на ос�
нове отнесения замещаемых ими общеотраслевых должностей
служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным При�
казом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих":
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<*> � За исключением случаев, когда должность с наименова�
нием "главный" является составной частью должности руководи�
теля или заместителя руководителя организации либо исполне�
ние функций по должности специалиста с наименованием "глав�
ный" возлагается на руководителя или заместителя руководителя
организации.

г) пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей ре�
дакции:

"6.1. Оклады рабочих устанавливаются в соответствии с Еди�
ным тарифно�квалификационным справочником работ и профес�
сий рабочих":

д) пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей ре�
дакции:

"7.1. Должностные оклады руководителей муниципальных уч�
реждений физической культуры и спорта устанавливаются в зави�
симости от группы по оплате труда руководителей в следующих
размерах":

е) пункт 11.1 раздела 11 Положения изложить в следующей ре�
дакции:

"11.1. Должностные оклады работников внутреннего водного
транспорта устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального разви�
тия Российской Федерации от 08.08.2008 г. № 392н "Об утверж�
дении профессиональных квалификационных групп должностей
работников внутреннего водного транспорта":

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи�
сания, подлежит официальному опубликованию и распространя�
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя Главы администрации по социальным воп�
росам Петрухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации                    С.В. Брагина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО

"Апогей", 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского,
д.11а, ОГРН 1026901667462, e�mail: apogeo@mail.ru; телефон
8(48236)2�15�68, извещает о кадастровых работах по уточнению
границ земельного участка по адресу: Тверская область, г. КимK
ры, ул.Гастелло, д.16/8, КН 69:42:0071152:1. Заказчиком ка�
дастровых работ является Сорокодумова Е.Н., тел.
89057862045, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул.НовK
городская, д.31, кв.233. На собрание для согласования границ
приглашаются правообладатели смежных земельных участков в г.
Кимры в кадастровом квартале 69:42:0071152. Собрание состо�
ится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 30
декабря 2017г.

При себе иметь документы о правах на земельный участок, до�
кумент, удостоверяющий личность.  Требования о проведении со�
гласования местоположения границ с установлением границ на ме�
стности, а так же ознакомление с проектом межевого плана и обо�
снование возражений принимаются по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до "29"декабря 2017_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО

"Апогей", 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского,
д.11а, ОГРН 1026901667462, e�mail: apogeo@mail.ru; телефон
8(48236)2�15�68, извещает о кадастровых работах по уточнению
границ земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул.Парковая, д.4, стр.2, КН 69:42:0070914:34. Заказчиком ка�
дастровых работ является Федоренко В.П., тел. 89030343210,
зарегистрирован по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул.ПарK
ковая, д.4/2. На собрание для согласования границ приглашают�
ся правообладатели смежных земельных участков в г. Кимры в ка�
дастровом квартале 69:42: 0070914. Собрание состоится  по
адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 30 декабря
2017г.  При себе иметь документы о правах на земельный участок,
документ, удостоверяющий личность.  Требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением границ на
местности, а так же ознакомление с проектом межевого плана и
обоснование возражений принимаются по адресу: Тверская об�
ласть, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до "29" декабря 2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО

"Апогей", 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского,
д.11а, ОГРН 1026901667462, e�mail: apogeo@mail.ru; телефон
8(48236)2�15�68, извещает о кадастровых работах по уточнению
земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т
"Октябрьской железной дороги", уч.40, КН
69:42:0071209:33.Заказчиком кадастровых работ является КозK
лова О.А., тел. 89607076964, зарегистрирована по адресу:
Тверская обл., г. Кимры, ул.Челюскинцев, д.10, кв.15. На со�
брание для согласования границ приглашаются правообладатели
смежных земельных участков в г. Кимры в кадастровом квартале
69:42:0071209 с/т "Октябрьской железной дороги". Собра�
ние состоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11
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часов 30 декабря  2017 г.  При себе иметь документы о правах на
земельный участок, документ, удостоверяющий личность.  Требо�
вания о проведении согласования местоположения границ с уста�
новлением границ на местности, а так же ознакомление с проек�
том межевого плана и обоснование возражений принимаются по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до
"29"_декабря_2017_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трофимовым Е. М., Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2, trofimov�geo@mail.ru,
8(903)8001875, №69�16�714 выполняются кадастровые работы по
адресу: Тверская обл., г.Кимры, пер.Спортивный, д.6,  К№
69:42:0070350:11. Заказчиком кадастровых работ Шевкова
Н.В., проживающая по адресу: г.Кимры, ул.1Kя Кооперативная,
д.4 кв.4, тел. 8(903)805K36K95. Собрание заинтересованных лиц
по согласованию местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2,  "30" декабря  2017
г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож�
но ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул.Урицкого,
д.6, офис 2. Обоснованные возражения относительно местополо�
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо�
вания о проведении  согласования  местоположения  границ  зе�
мельных  участков  на  местности  принимаются  с "30"ноября   2017
г. по "30 декабря " 2017 г. по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул.
Урицкого, д.6, офис 2.  Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ниц: заинтересованные лица, являющиеся владельцами земель�
ных участков в КК №69:42:0070350.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий зе�
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалифика�

ционного аттестата 77�11�270, ООО "Райзем", 141800, г. Дмитров,
ул. Веретенникова д.13а, тел 8(49622)4�63�21, e�mail:
raizem@mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым
№ 69:42:0071435:31, расположенного по адресу: Тверская
обл., г. Кимры, с/т "Южный", Сад № 4, ул. Клубничная,  уч.
47,  выполняются кадастровые работы по уточнению местополо�
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра�
бот является Королева Надежда Николаевна, проживающая по
адресу: Москва, ул. Бестужевых д. 7KВ, кв. 35. Собрание заин�
тересованных лиц по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова
д.12а, офис. 13 "30" декабря  2017 года в 11 часов 00 минут. С про�
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская
обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове�
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "30" ноября  2017 г по "29" декабря
2017 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а,
офис. 13. тел 89036869168. Требуется согласовать местоположе�
ние границы с правообладателями  смежных земельных участков
Тверская обл., г. Кимры, с/т "Южный", Сад № 4, в кадастровом квар�
тале 69: 42:0071435. При проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О РЕГИСТРАЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ
Администрация города Кимры доводит до Вашего сведеK

ния информацию Главного управления по труду и занятости
Тверской области о том, что согласно статье 50 Трудового
кодекса РФ коллективный договор (региональное или терриK
ториальное соглашение) в течение семи дней со дня подпиK
сания должен направляться работодателем, представителем
работодателя (работодателей) на уведомительную регистраK
цию в соответствующий орган по труду.

На территории Тверской области таким уполномоченным орга�
ном является Главное управление по труду и занятости населения
по Тверской области (далее � Главное управление).

НОВОЕ О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ
Минтруд России скорректировал действующие Правила

подачи заявления о распоряжении средствами маткапитала.
Речь идет о Приказе Минтруда России от 02.08.2017 №606н
"Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении
средствами (частью средств) материнского (семейного) каK
питала и перечня документов, необходимых для реализации
права распоряжения средствами материнского (семейного)
капитала".

Правилами уточняется перечень документов, прилагаемых к
заявлению. При подаче заявления не нужно будет предоставлять
СНИЛС.

Правилами корректируется перечень случаев, в которых допус�
кается подача заявления об использовании материнского капита�
ла до истечения трехлетнего срока со дня рождения (усыновле�
ния, удочерения) второго и последующего ребенка.

К таким случаям, в частности, относится использование средств
на первоначальный взнос и погашение ипотеки. Правилами допол�
няется случай использования средств МСК на покупку товаров и
услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей�
инвалидов.

Кроме того, меняется срок, в течение которого может быть по�
дано заявление об аннулировании ранее поданного заявления �
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения об удовлет�
ворении заявления.

Новые правила начали действовать с 4 декабря этого года. С
этой даты утратят силу Правила, утвержденные приказом Минзд�
рава России от 26 декабря 2008 №779н.

Направлению на уведомительную регистрацию подлежат все
действующие коллективные договоры (соглашения), в том числе
прошедшие регистрацию ранее в органах местного самоуправле�
ния.

Трудовое законодательство не допускает действия коллектив�
ного договора после истечения установленного срока или авто�
матическое продление срока его действия. В случае продления
срока действия или заключения нового коллективного договора,
соответственно дополнительное соглашение (о продлении срока)
или новый коллективный договор подлежат уведомительной ре�
гистрации.

Изменения (дополнения), вносимые в коллективный договор
(соглашение), направляются на уведомительную регистрацию в
том же порядке, что и коллективный договор (соглашение).

Для проведения уведомительной регистрации заявителю реко�
мендуется направлять в адрес Главного управления:

� заявление;
� коллективный договор со всеми приложениями (3 экземпля�

ра) / соглашение (3�4 экземпляра в зависимости от количества
сторон, заключивших его) / изменения (дополнения) к коллектив�
ному договору (соглашению) (3 экземпляра);

� коллективный договор (соглашение, изменения) в электрон�
ном виде (WORD).

Каждый экземпляр коллективного договора (соглашения) дол�
жен быть подписан уполномоченными лицами и иметь дату под�
писания. Все экземпляры коллективного договора (соглашения)
должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.

Уведомительная регистрация коллективных договоров, согла�
шений и изменений к ним осуществляется Главным управлением
в течение 30 рабочих дней со дня их поступления.

В целях получения государственной услуги заявитель (предста�
витель заявителя) может обратиться в Главное управление лично
или направить документы посредством почтовой связи.

За неисполнением обязанности по направлению коллективно�
го договора (соглашения) на уведомительную регистрацию для
организаций и должностных лиц предусмотрена соответствующая
административная ответственность.

Контактная информация:
Главное управление по труду и занятости населения ТверK

ской области, отдел охраны труда и социального партнерства
Адрес: ул. Вагжанова, д. 7, корп. 1, кабинет № 311, г. Тверь,

170100,
(4822) 50K94K60
Часы работы: понедельникKчетверг K 9:00K18:00, пятница K

9:00K17:00.
Эл.почта специалистов: RedkoAV@web.region.tver.ru
SushkevichNL@web.region.tver.ru


