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Информационный бюллетень администрации города Кимры

ГЛАВА 
ГОРОДА КИМРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  16.03.2020 года      №  3-пг

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Кимрской городской Думы «О внесении изменений в Решение 

Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194 «Об утверждении 
правил благоустройства на территории муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на РФ от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», решением Кимрской городской Думы 
от 25.02.2020 г. №49, Положением «О публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденным 
решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006 г. №129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Кимрской город-

ской Думы  «О внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы 
от 20.11.2018 г. №194 «Об утверждении правил благоустройства на тер-
ритории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
(приложение).

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в следую-
щем составе:

-   Петрухно Е.Г. – заместитель Главы администрации – председатель 
комиссии;

-  Гогян М.В. - начальник юридического отдела Администрации города 
Кимры.

- Гребенщикова Е.С. – главный специалист юридического отдела Ад-
министрации города Кимры – секретарь комиссии;

- Музыченко Г.А. - начальник отдела архитектурно-строительного кон-
троля Администрации города Кимры;

- Подуруева Л.В. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Кимры Тверской области;

-   Рожков А.Ю. – депутат Кимрской городской Думы;
-   Смирнов М.Ю. – депутат Кимрской городской Думы
3. Администрации города Кимры провести 27 марта 2020 г. в 1100 ча-

сов публичные слушания по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, кабинет 
21.

4. В целях доведения до населения информации о внесении изме-
нений в Решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194 «Об 
утверждении правил благоустройства на территории муниципального об-
разования «Город Кимры Тверской области» опубликовать проект изме-
нений в средствах массовой информации, разместить на официальном 
сайте Администрации города Кимры.

5. Установить, что предложения по проекту внесения изменений в 
Решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194 «Об утверж-
дении правил благоустройства на территории муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области» направлять в Администрацию 
города Кимры. Предложения принимаются по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Кирова, д. 18. Срок подачи предложений до 26  марта 2020 
г. включительно.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

Глава города Кимры                         И.М. Балковая

Приложение к постановлению Главы города Кимры

ПРОЕКТ
КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ  от          №
                                                                                                      

О внесении  изменений   в   Решение  Кимрской    Городской   Думы    
от   20.11.2018 г.  №194  «Об утверждении Правил   благоустройства  

на  территории  муниципального   образования 
«Город Кимры Тверской области»

       В соответствии с п.25 ч.1 ст.16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городского округа «Город Кимры Тверской области»,  Кимрская городская 
Дума решила:

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 
20.11.2018 г. №194 «Об утверждении Правил благоустройства на терри-
тории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
(далее Правила) (с изменениями, внесенными от 06.03.2019 №213, от 
19.12.2019  №29) следующие изменения (прилагается) 

2.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию Кимрской городской Думы по экономике, развитию города, меж-
дународным отношениям, муниципальной собственности и земельным 
отношениям

3. Настоящее  решение   вступает   в   силу   с   момента  официального 
опубликования и подлежит размещению в интернет сети на сайте адми-
нистрации города Кимры.

Председатель                                                                                                                 
Кимрской городской Думы      Д.И. Кривчиков     

Приложение 
к Решению Кимрской городской Думы

от ___________№___________ 
 

«О внесении изменений в Решение  Кимрской городской Думы 
от 20.11.2018 г. №194  «Об утверждении Правил благоустройства 

на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

Изменения и дополнения в Правила благоустройства на территории           
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

1. Внести изменения в пункт 4 Главы 2 Правил, дополнив его  
следующими  понятиями:

«Земельный участок, предоставленный под производство земляных 
работ – участок земли, на котором производятся земляные и (или) ре-
монтные и (или) дорожные работы, временно складируются вынутый 
грунт, материалы, дорожная техника и осуществляются иные действия, 
связанные с производством работ.

Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием 
грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ, 
работ по посадке и удалению  деревьев, кустарников и других зеленых 
насаждений),  или отсыпкой грунтом на высоту более 50 сантиметров, 
или забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений 
всех видов, или прокладкой подземных и наземных инженерных сетей, 
коммуникаций, а равно как добыча общераспространенных полезных ис-
копаемых, не числящихся на государственном балансе, или строитель-
ство подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, 
или также устройство и эксплуатация бытовых колодцев и скважин на 
первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизо-
ванного водоснабжения.»

2. Внести изменения в подпункт 22 пункта 12 Правил, изложив его 
в новой редакции:

«самовольное возведение препятствий, установка блоков, и иных 
ограждений территорий, размещение малых архитектурных форм на зем-
лях общего пользования»

3. Внести изменения в подпункт 37 пункта 12 Правил, изложив его 
в новой редакции:

«складирование тары вне торговых сооружений, а также размещение 
торговой продукции на землях общего пользования вне торговых соору-
жений, в том числе в качестве образцов, украшения территории возле 
торгового здания или в ином качестве»

 4. Внести изменения в подпункт 4 пункта 93 Правил, изложив его 
в новой редакции:

«самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, «лежачие полицей-
ские» и  др.) на территориях и дорогах общего пользования»
5. Внести изменения в пункт 185, дополнив его текстом следующего 

содержания:
«Домовые знаки изготавливаются по единой форме:
- размер домовых знаков 550 х 150 мм;
- наименование улицы осуществляется белыми буквами на синем 

фоне;
- номер дома выполняется синими буквами на белом фоне;
- надпись выполняется шрифтом  Ariel Cyr;
- цвета выполняются в соответствии с цветовым каталогом RAL, номе-

ра цветов – 5017 и 9003.»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ1 ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  19.02.2020 года   № 93-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков», утвержденный 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 

от 22.08.2017 г. №538-па  

 В целях приведения административного регламента в 
соответствие с федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков», утвержденный постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 22.08.2017 г. № 538-па, следующего 
содержания:

1.1. в пункте 24 Подраздела IV Раздела  II слова «20 рабочих дней» 
заменить словами «14 рабочих дней»;

1.2. в пункте 26 Подраздела VI Раздела  II слова «20 рабочих дней» 
заменить словами «14 рабочих дней»;

1.3. в пункте 76 Подраздела I Раздела III слова «21 календарный 
день» заменить словами «14 рабочих дней»

2. Разместить настоящее Постановление Администрации города 
Кимры Тверской области  на сайте администрации города Кимры в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-kimry.
ru. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Глава города Кимры                         И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2020 года  № 75-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства», 
утвержденный постановлением Администрации города Кимры 

Тверской области от 15.01.2019 г. № 7-па

 
В целях приведения административного регламента в соответствие с 

федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», утвержденный постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 15.01.2019 г. № 
7-па, следующие изменения:

1.1. в пункте 81 Подраздела II Раздела  III слова «десять дней» 
заменить словами «семь рабочих дней»;

1.2. в пункте 82  Подраздела II Раздела  III слова «десять дней» 
заменить словами «семь рабочих дней».

2. Разместить настоящее Постановление администрации города 
Кимры Тверской области  на сайте администрации города Кимры в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-kimry.
ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Глава города Кимры                         И.М. Балковая

Извещение о проведение аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 

участка и продажи права собственности земельного 
участка,  находящихся в государственной 

собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о 
проведении открытого аукциона:

Аукцион состоится  21.04.2020года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.

Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка 
Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по управлению 
имуществом города Кимры Тверской области.

Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 
2-21-96.  

Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  
предложений по цене лота.       

Заявки на участие в аукционе принимаются с 18.03.2020года по 
16.04.2020года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 
18, ком. 27, 2-й этаж.

Перед началом аукциона  21 апреля 2020 года проводится регистрация 
участников аукциона.

Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 
11-00часов.    

Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 
27, 2-й этаж.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. 
№49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской 
области», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014г. №26-пг 
«Об утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом 
города Кимры».

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного участка 
площадью 890,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070311:297, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, г.Кимры, ул.Кропоткина, в районе 
д.2а, с разрешенным видом использования: предпринимательство.

Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 10.02.2020г. №41-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 260 000 
(Двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 7 000 (Семь 
тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами 

землепользования и застройки города Кимры, утвержденным Решением 
Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  ПК-3 – «Зона жилищно-
коммунальных объектов».

Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства. 

Коэффициент застройки территории объектами рекомендуется 
принимать не менее 0,4, коэффициент плотности застройки 
рекомендуется принимать не менее 1,2, в соответствии со Сводом 
правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* (утв.приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. №1034/пр). 

 Установить ограничения в использовании земельного участка в 
виде:.     не возводить строения в охранной зоне КЛ-6кВ, сети канализации, 
водопровода; . обеспечить беспрепятственный доступ обслуживающим 
организациям к данным коммуникациям с целью проведения работ 
по обслуживанию, ремонту, ликвидации аварийных ситуаций, в т.ч. 
связанных с поведением земляных работ.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство») . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами 
земельного участка определяются:

- сеть водопровода диаметром 200 мм (сталь),  проходящая по 
Абрамовскому проезду, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  

- Точка присоединения определяется проектом, согласованным с ООО 
«ВКХ» в установленном порядке.. Водоотведение:
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Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 

земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и без 
согласования проекта не может служить основанием для присоединения 
к сетям водопровода ООО «ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром 
газораспределение Тверь»). Порядок подключения объекта капитального строительства 
определяется Правилами подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314. 

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета  
для возврата задатка (в 2-х экземплярах);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 

платежом не позднее 16.04.2020 (включительно) на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен поступить 
на счет не позднее дня окончания приема заявок.

Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 
40302810745253004182 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 
ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 28726000. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается всем 
участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный 
победителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса 
арендной платы за земельный участок. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель 
и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов 
аукциона. 

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. 
Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, 
д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2-21-96.

       
Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры

Заявка принята полномочным представителем продавца __________

___________________________________________________________

«_____»______________________2020г. в _____ч. ______мин. 

Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель (нужное подчеркнуть) 

ФИО / Наименование претендента ____________________________ 
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: 
серия_______, №________, выдан «_____»______________________г.
___________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения ______________________________________________
телефон______________________
место регистрации___________________________________________ 
место проживания ___________________________________________

ИНН_______________________ОГРН___________________________
Свидетельство ______________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица
свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

ОГРН:   _____________ ____________от _______________________ года 
выдано_____________________________________________________
___________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший 
регистрацию) 

Должность, ФИО руководителя ________________________________
Юридический адрес__________________________________________
Фактический адрес __________________________________________
Телефон _______________________Факс______________________ 
Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет №__________________________________________ 
в _________________________________________________________
корр. счет № _______________________БИК _____________________
ИНН________________________________КПП___________________
Представитель претендента ___________________________________
Действует на основании доверенности №   серия       
удостоверенной «___»     _______      20__ г.     ____________________

_______________________________
       (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт 

гражданина РФ, серия_______________ № ______________ выдан 
«____»_______ 20__ года _______________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже:
__________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в 

извещении о проведении аукциона, опубликованном в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры», 
размещенном на официальном сайте torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Администрации города Кимры adm-kimry.ru, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ;

в случае признания претендента победителем аукциона: подписать 
протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом договор купли-
продажи либо договор аренды земельного участка в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации;

произвести оплату стоимости земельного участка, установленной по 
результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли 
– продажи.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
 
____________________________________________________

М.П. «____»_________________________2020 г.

Председатель Комитета по
управлению имуществом г.Кимры           Т.В. Камчаткина                     

Единовременные выплаты ко Дню Победы получат
 более 13 тысяч ветеранов Тверской области

Сумма выплат составит 75 и 50 тысяч рублей. Их получат ветераны, 
постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии. В Тверской 
области денежные средства в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов получат 13028 ветеранов. Выпла-
та будет произведена в апреле-мае 2020 года вместе с пенсией по уста-
новленному графику.

По 75 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отече-
ственной войны, военнослужащие, проходившие военную службу в дей-
ствующих частях во время этой войны, в том числе на территории других 
государств, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы военнослу-
жащих, погибших в этой войне, а также на войне с Финляндией и Япо-
нией, вдовы умерших инвалидов и участников войны, лица, работавшие 
на военных объектах, граждане, награжденные медалью «За оборону Ле-
нинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
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По 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники на-
цистских концлагерей, тюрем и гетто, граждане, проработавшие в тылу не 
менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР) и те, кто был награждён орденами или меда-
лями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны.

Обращаться в Пенсионный фонд за получением выплат не надо, ве-
тераны получат их в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

Изменился порядок получения ежемесячных выплат 
из материнского капитала

С начала 2020 года в территориальные органы ПФР Тверской области 
с заявлениями на ежемесячную выплату из средств материнского 
(семейного) капитала обратилось 629 семей региона. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года число обращений выросло в три 
раза. 

С 1 января 2020 года изменился порядок назначения ежемесячной 
денежной выплаты из средств материнского (семейного) капитала. С 
этого года выплата устанавливается, если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в регионе  за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением указанной 
выплаты.  В 2020 году в Тверской области этот показатель составляет 23 
782 рубля 44 копейки. Заявление о назначении ежемесячной выплаты 
подается в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. 
Выплата назначается до достижения ребенком возраста одного года. По 
истечении этого срока подается новое заявление о назначении  выплаты 
сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на 
срок до достижения им возраста трех лет. Заявление на ежемесячную 
выплату можно подать в Личном кабинете на сайте ПФР, в МФЦ, в 
клиентской службе или управлении Пенсионного фонда независимо 
от места жительства владельца сертификата на материнский капитал. 
Обратиться за выплатой также можно через личный кабинет на сайте 
ПФР и в филиалах МФЦ.

Материнский капитал за первого ребенка
Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, 

вносящий изменения в программу материнского капитала.
Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является 

распространение программы материнского капитала на первого ребенка. 
Семьи, в которых первенец рожден или усыновлен, начиная с 1 января 
2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 
рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, 
материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей 
и, таким образом, составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается 
за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или 
усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на 
материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до 
введения материнского капитала).

С 15 апреля 2020 года материнский капитал семьям, в которых 
родился первый и второй ребёнок, будет назначаться автоматически. 
Сведения о ребенке поступят из государственного реестра записей актов 
гражданского состояния. После этого ПФР примет решение о праве на 
государственный сертификат.

Кроме того, закон сокращает сроки получения сертификата — с 
2021 года срок его выдачи сократится с 15 дней до пяти, а промежуток 
времени, в который семья сможет получить деньги, — с 30 до 10 дней. 
Размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться.

Федеральным законом продлено действие программы материнского 
капитала на пять лет – до конца 2026 года. Семьи, в которых до этого 
времени появятся новорожденные или усыновленные дети, получат право 
на меры государственной поддержки в виде материнского капитала.

Принятые поправки законодательно закрепили право семей 
использовать материнский капитал для строительства жилого дома на 
садовом участке.

Рекомендации для работодателей по профилактики 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Рекомендуется обеспечить:
при входе работников в организацию (предприятие) - возможность об-

работки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей 
(в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирую-
щими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гиги-
енической процедуры;

контроль температуры тела работников при входе работников в орга-
низацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с при-
менением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным 
или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, 
переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания;

контроль вызова работником врача для оказания первичной медицин-
ской помощи заболевшему на дому;

контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установ-
ленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрирова-
ны случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

информирование работников о необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом 
или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, 
после каждого посещения туалета;

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхно-
стей (столов и стульев работников, орг.техники), мест общего пользова-
ния (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и обору-
дования для занятия спортом и т.гь), во всех помещениях - с кратностью 
обработки каждые 2 часа;

наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфи-
цирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления 
лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуля-

торов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возмож-
ности).

Рекомендуется ограничить:
любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работни-

ков в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные 

страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19);

при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

В зависимости от условий питания работников рекомендовать:
При наличии столовой для питания работников:
обеспечить использование посуды однократного применения с после-

дующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном 
порядке;

при использовании посуды многократного применения - ее обработку 
желательно проводить на специализированных моечных машинах в соот-
ветствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов об-
работки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при 
температуре не ниже 65 град.С в течение 90 минут или ручным способом 
при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в со-
ответствии с требованиями санитарного законодательства.

При отсутствии столовой:
запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в 

специально отведенной комнате - комнате приема пищи;
при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение по-

мещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и 
холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфи-
цирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с ис-
полнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший.

По информации Управления Роспотребнадзора 
по Тверской области 


