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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№43 (1394)
28 июня 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ИЮНЯ 2022 Г.                             № 27/325-5                                    Г.  ТВЕРЬ

О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года

На основании пункта 10.1 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 № 62/738-7 «О 

возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного са-

моуправления, местного референдума городского округа город Тверь на территориальную избира-

тельную комиссию Московского района города Твери», руководствуясь Методическими рекомен-

дациями по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в 

субъектах Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 02.04.2014 года № 224/1444-6  территориальная избиратель-

ная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации, территориальные избирательные комиссии Заволжского, Пролетарского, Централь-

ного районов города Твери с полномочиями окружных избирательных комиссий.  

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель  территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери О.В. Бабкина

 
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Московского района Ю.В. Экилик города Твери

Приложение
к постановлению  территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери
24 от июня 2022 г. № 27/325-5

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Тверской 

городской Думы
11 сентября 2022 года

День голосования - 11 сентября 2022 года
Назначение выборов - 21 июня 2022 года

Опубликование решения о назначении выборов - 24 июня 2022 года

1  Федеральный закон – Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Кодекс – Избирательный 
кодекс Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО.

2  Для доверенных лиц, являющихся государственными либо муниципальными служащими - копии приказа об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022 ГОДА                                     № 567                                                       Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 06.04.2011 № 555 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы 

предоставления жилищных услуг населению г. Твери»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы ад-
министрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты 
труда в муниципальных учреждениях города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 06.04.2011 № 555 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы предоставления жилищных услуг насе-
лению г. Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению 

Администрации города Твери от 27.06.2022 года  № 567
 

«Приложение
к постановлению

Администрации города Твери от 06.04.2011 № 555

 
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях 
сферы предоставления жилищных услуг населению г. Твери

 1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы предоставления жи-

лищных услуг населению г. Твери (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

1.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы предо-
ставления жилищных услуг населению г. Твери (далее - Учреждение).

1.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада), компенсационных и стимулирую-
щих выплат, являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или 
неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выпол-
ненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.

2. Должностные оклады (оклады)
2.1. Должностные оклады работников Учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к ква-

лификационным уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в 
следующих размерах:

2.2. Должностные оклады работников Учреждения, занимающих должности, не отнесенные к квалификацион-
ным уровням профессиональных квалификационных групп, устанавливаются в следующих размерах:

3. Порядок и условия установления компенсационных выплат
3.1. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам работников Учреждения без учета 

других доплат и надбавок к должностному окладу по занимаемой должности.
3.2. Работникам Учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
3.2.1. доплата за совмещение профессий (должностей);
3.2.2. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
3.2.3. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
3.2.4. доплата за сверхурочную работу.
Доплата за сверхурочную работу работникам, привлекаемым к сверхурочной работе, в соответствии с трудовым 

законодательством производится за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы – в двой-
ном размере часовой ставки должностного оклада.

3.3. При совмещении профессий (должностей), порученных работнику с его письменного согласия, работнику 
производится доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сто-
рон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более чем 50% долж-
ностного оклада по занимаемой должности.

3.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавли-
вается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы, но не более чем 50% должностного оклада по занимаемой должности, и не могут быть ниже, чем 
установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

3.5. Оплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам Учреждения, при-
влекавшимся к работе в выходные и (или) нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

3.6. Работа в выходные и (или) нерабочие праздничные дни оплачивается в размере дневной (часовой) ставки, 
если работа в выходной и (или) нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере двойной дневной (часовой) ставки, если работа в выходной и (или) нерабочий праздничный 
день производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

При расчете дневной (часовой) ставки рабочего времени учитываются должностной оклад, надбавки к долж-
ностному окладу (надбавка за сложность и напряженность труда, надбавка за выслугу лет) и поощрительная вы-
плата по итогам работы за месяц.

По желанию работника Учреждения, работавшего в выходной и (или) нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной и (или) нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
 4.1. Работникам устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
4.1.1. персональная поощрительная выплата;
4.1.2. поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за месяц, квартал.
4.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются к должностным окладам работников в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда.
Размер и условия осуществления стимулирующих выплат фиксируются в коллективных договорах, соглашени-

ях, локальных нормативных актах.
4.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются:
4.3.1. работникам, непосредственно подчиняющимся директору Учреждения, – директором Учреждения;
4.3.2. остальным работникам – директором Учреждения по представлению начальников отделов Учреждения.
4.4. Персональная поощрительная выплата устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении выплаты и размерах, но не более чем 50% от должностного оклада по занимаемой 
должности, сроке, на который она устанавливается, принимается в пределах фонда оплаты труда, сформированно-
го в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения.

4.5. Поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за месяц, квартал устанавливается работникам с 
учетом выполнения качественных и количественных показателей, устанавливаемых локальными нормативными 
актами Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда:

4.5.1. начисление поощрительной выплаты по итогам (результатам) работы за месяц производится ежемесяч-
но пропорционально отработанному времени в размере 33% должностного оклада по занимаемой должности в 1 
месяце квартала, 33% должностного оклада по занимаемой должности во 2 месяце квартала, 34% должностного 
оклада по занимаемой должности в 3 месяце квартала.

При определении конкретного размера поощрительной выплаты по итогам (результатам) работы за месяц 
учитывается выполнение показателей, установленных приложением к настоящему Положению «Перечень пока-
зателей для установления поощрительных выплат по итогам (результатам) работы за месяц, квартал работникам 
муниципальных учреждений сферы предоставления жилищных услуг населению г. Твери» (далее – Перечень пока-
зателей для установления поощрительных выплат).

Показатели для установления поощрительных выплат по конкретной трудовой функции (должности) устанав-
ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и могут подразделяться 
в зависимости от специфики (направления) деятельности подразделения и отдельного работника;

4.5.2. при наличии экономии фонда оплаты труда по итогам (результатам) работы за квартал работникам может 
быть произведена поощрительная выплата в пределах образовавшейся экономии средств.

Максимальный размер поощрительной выплаты по итогам (результатам) работы за квартал не может быть 
выше ежемесячной заработной платы работника Учреждения.

Поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за квартал не выплачивается работникам, имеющим 
неснятое дисциплинарное взыскание. 

При определении конкретного размера поощрительной выплаты по итогам (результатам) работы за квартал 
учитываются показатели, установленные Перечнем показателей для установления поощрительных выплат.

Показатели для установления поощрительных выплат по конкретной трудовой функции (должности) устанав-
ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и могут подразделяться 
в зависимости от специфики (направления) деятельности подразделения и отдельного работника.

5. Условия оплаты труда руководящих работников
5.1. Должностные оклады директора, заместителей директора и главного бухгалтера Учреждения устанавлива-

ются в следующих размерах:
5.2. Компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты руководящим работникам устанавливаются на ус-

ловиях и в порядке, определенных разделами 3 и 4 настоящего Положения.
5.3. Решение об установлении директору Учреждения стимулирующих выплат и иных выплат, размерах, сро-

ках, на которые они устанавливаются, принимается учредителем Учреждения в соответствии с разделами 4 и 6 
настоящего Положения.

6. Иные выплаты работникам Учреждения
6.1. Ежегодно работникам Учреждения выплачивается одна материальная помощь в размере одного должност-

ного оклада при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
Дополнительная материальная помощь может быть оказана в случае стихийного бедствия, тяжелого матери-

ального положения, смерти близкого родственника (родителей, детей, супруга) и по другим уважительными при-
чинам.

Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника.
Выплаты материальной помощи не должны повлечь за собой внесение изменений в бюджетную роспись и 

кассовый план на текущий финансовый год.
6.2. Единовременная поощрительная выплата устанавливается работникам к профессиональному празднику и 

в связи с юбилейными датами (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет) в пределах бюджетных ассигнований, но не более 100% 
должностного оклада по занимаемой должности.

6.3. Решение об осуществлении дополнительной материальной помощи, предусмотренной пунктом 6.1 насто-
ящего Положения, и единовременной поощрительной выплаты, предусмотренной пунктом 6.2 настоящего Поло-
жения, и их размерах принимается директором Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения.

6.4. Выплаты производятся в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

7. Источники средств на оплату труда 
7.1. Фонд оплаты труда Учреждения определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюд-

жетом города Твери на соответствующий финансовый год.
Приложение

к Положению о порядке и условиях
оплаты труда в муниципальных учреждениях

сферы предоставления жилищных услуг
населению г. Твери

Перечень
показателей для установления поощрительных выплат по итогам (результатам) работы за месяц, 

квартал работникаммуниципальных учреждений сферы предоставления
жилищных услуг населению г. Твери

1. В муниципальном учреждении сферы предоставления жилищных услуг населению г. Твери (далее – Уч-
реждение) устанавливаются следующие показатели для установления поощрительных выплат работникам Учреж-
дения (далее – показатели):

1.1. Показатели для установления ежемесячной поощрительной выплаты:
- исполнение в полном объеме и в срок поручений Учредителя, постановлений и распоряжений Администра-

ции города Твери;
- исполнение в полном объеме и в срок документов, поручений директора Учреждения;
- рассмотрение по существу обращений граждан, подготовка в срок ответов;
- отсутствие обоснованных жалоб граждан на работу Учреждения;
- отсутствие замечаний (технического, экономического и юридического характера) Учредителя на подготов-

ленные заявки на осуществление закупок, в том числе на конкурсную (котировочную, аукционную) документа-
цию; на проекты договоров и муниципальных контрактов;

- ежемесячная подача исковых заявлений в суд о взыскании задолженности за наем муниципальных жилых 
помещений на сумму не менее 8,33 % от общей задолженности нанимателей всего жилищного фонда по внесению 
платы за наем (в общую задолженность не включается задолженность, предъявленная к взысканию в судебном 
порядке, а также задолженность, в отношении которой имеются вынесенные судебные акты);

- направление в Администрацию города Твери (в целях последующего направления в службу судебных при-
ставов для принудительного исполнения) 100 % судебных актов, вынесенных судами в предыдущем календарном 
месяце, о взыскании задолженности за наем муниципальных жилых помещений;

- восстановление невыясненных доходов по Учреждению, как администратору доходов, не менее чем на 98% от 
поступивших невыясненных платежей;

- недопущение роста просроченной дебиторской задолженности в течение отчетного календарного месяца по 
сравнению с предыдущим отчетным календарным месяцем;

- соблюдение сроков оплаты работ (поставки товаров, оказания услуг) по заключенным и исполненным муни-
ципальным контрактам;

- оформление в соответствии с требованиями законодательства документов бухгалтерского, статистического 
и кадрового учета;

- достоверное составление дефектных ведомостей на выполнение работ по ремонту муниципальных жилых 
помещений в соответствии с фактическими объемами и видами необходимых к выполнению работ;

- составление сметной документации на выполнение работ по ремонту муниципальных жилых помещений в 
соответствии с требованиями законодательства и исходными техническими данными;

- подготовка технических заданий на выполнение работ по ремонту муниципальных жилых помещений в соот-
ветствии с требованиями законодательства и исходными техническими данными;

- отсутствие нарушений по срокам размещения и объему документов, подлежащих размещению в Единой ин-
формационной системе в сфере закупок;

- подготовка в полном объеме документов, необходимых для ведения претензионно-исковой работы, подачи 
исковых заявлений (заявлений о выдаче судебных приказов);

- отсутствие замечаний при выполнении работниками Учреждения локальных актов Учреждения, правил доку-
ментооборота (в том числе электронного документооборота – при наличии); 

- отсутствие замечаний по представляемым в органы местного самоуправления документам.
1.2. Показатели для установления ежеквартальной поощрительной выплаты:
- исполнение смет расходов не менее чем на 98 % от утвержденных бюджетных ассигнований;
- отсутствие фактов превышения предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности;
- ведение учета муниципального жилищного фонда (по видам его использования);
- проведение мероприятий по освобождению самовольно занятых муниципальных жилых помещений;
- ведение начислений и учет платы за пользование муниципальными жилыми помещениями, отсутствие обо-

снованных жалоб и фактов ненадлежащего начисления и учета платы;
- участие в приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 

в рамках реализации федеральных и региональных программ;
- учет проводимых ремонтных работ в муниципальных жилых помещениях;
- периодическое обследование технического состояния муниципальных жилых помещений;
- приемка выполняемых в муниципальных жилых помещениях ремонтных работ в соответствии с требовани-

ями законодательства, условиями муниципальных контрактов (договоров), сметной и проектной документации;
- отсутствие замечаний при подготовке проектов договоров найма в соответствии с нормативными правовыми 

актами и документами органов местного самоуправления города Твери;
- своевременное размещение информации в Государственной информационной системе жилищно-комму-

нального хозяйства;
- отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка.
2. Показатели для установления поощрительных выплат по конкретной трудовой функции (должности) уста-

навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и могут подразде-
ляться в зависимости от специфики (направления) деятельности подразделения и отдельного работника.».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства,
жилищной политики и строительства администрации города Твери  Д.Н.Арестов

Д д д р р , д р р у р р д у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022 ГОДА                                № 568                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 25.06.2018 № 770 «Об 
утверждении состава межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы и 

укреплению налоговой дисциплины на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 25.06.2018 № 770 «Об утверждении состава меж-
ведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой дисциплины на 
территории города Твери» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022 ГОДА                                       № 571                                                     Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 29.04.2022 № 396 «Об утверждении состава конкурсной комиссии

по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.04.2022 № 396 «Об утверждении состава кон-
курсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом» (далее - По-
становление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению 
Администрации города Твери

от 27.06.2022 года № 571

«Приложение к постановлению 
Администрации города Твери

от 29.04.2022 № 396
СОСТАВ 

конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирным домом

- Арестов Дмитрий Николаевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 
политики и строительства администрации города Твери, председатель комиссии.

- Булыженкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

- Алакшина Юлия Валерьевна – заместитель главы администрации Московского района в городе Твери;
- Белякова Екатерина Владимировна – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта 

жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-
министрации города Твери;

- Жуков Данил Сергеевич – заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;
- Левчук Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела планирования, бюджетной политики и бухгал-

терского учета департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-
нистрации города Твери;

- Романов Сергей Владимирович – заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери;
- Сычев Артур Вячеславович – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
- Филиппова Елена Витальевна – главный специалист, юрист отдела нормативно-правовой и организаци-

онной работы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-
нистрации города Твери;

- Холодов Илья Александрович – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
- Щеглов Вячеслав Валерьевич – заместитель начальника отдела благоустройства и жилищно-коммунально-

го комплекса администрации Пролетарского района в городе Твери.».
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери  Д.Н.Арестов
Пояснительная записка

к проекту постановления Администрации города Твери 
«О внесении изменения в постановление Администрации города Твери

от 29.04.2022 №396 «Об утверждении состава конкурсной комиссии
по отбору управляющих организаций

для управления многоквартирным домом»
Настоящий проект постановления Администрации города Твери «О внесении изменения в постановление 

Администрации города Твери от 29.04.2022 № 396 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирным домом» подготовлен в целях утверждения актуа-
лизированного состава конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирным домом (обращение администрации Центрального района в городе Твери). 

В этой связи просим согласовать проект постановления Администрации города Твери «О внесении измене-
ния в постановление администрации города Твери от 29.04.2022 № 396 «Об утверждении состава конкурсной 
комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом» в предложенной ре-
дакции.

Начальник Департамента ЖКХ и строительства   Д.Н.Арестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.06.2022 ГОДА                                      № 572                                                     Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 25.07.2014 № 847 «О про-
ведении ежегодного мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории 

города Твери» 

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 01.02.2022 № 53-пп «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Тверской области от 27.08.2013 № 406-пп», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 25.07.2014 № 847 «О проведении ежегодного мо-
ниторинга технического состояния многоквартирных домов на территории города Твери» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1.  Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищ-

но-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляю-
щим управление и обслуживание многоквартирных домов на территории города Твери, лицам, оказывающим 
услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме (при непосредственном способе управления многоквартирным домом), в срок до 1 июля ежегодно 

обеспечивать предоставление в адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики 
и строительства администрации города Твери (далее – Департамент ЖКХ и строительства) сведений о техни-
ческом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории города Твери, по форме согласно 
приложению 1 к Порядку проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, располо-
женных на территории Тверской области, утвержденному постановлением Правительства Тверской области от 
27.08.2013 № 406-пп (далее – Порядок № 406-пп).».

1.2.  Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту ЖКХ и строительства:
2.1. Обеспечивать в срок до 1 июля текущего года заполнение сведений о техническом состоянии многоквар-

тирных домов, расположенных на территории города Твери, по форме согласно Приложению 1 к Порядку № 406-
пп, в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления многоквар-
тирным домом или если принятое решение о выборе способа управления указанным домом не было реализовано.

2.2. Организовать совместно с администрациями районов в городе Твери проведение оценки технического 
состояния многоквартирных домов в соответствии с пунктами 8 - 10 Порядка № 406-пп.

2.3. Организовать предоставление в Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской 
области в срок до 1 августа текущего года свод информации об оценке технического состояния многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Твери, по форме согласно приложению 2 к Порядку № 406-пп.».

1.3. Приложение к Постановлению признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Итоги
собрания собственников помещений

многоквартирного дома № 3 на Спортивном переулке  г. Твери
Дата проведения собрания: 23 июня 2022 года, 19.00.
Место проведения собрания: на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Тверь, Спор-

тивный пер., д. 3
По итогам проведения собрания  собственников помещений многоквартирного  дома  № 3 на Спортивном 

переулке  г. Твери приняты решения:
1. Принять участие в Программе по поддержке местных инициатив в Тверской области в 2023 году.
2. Выбрать инициативную группу дома для участия в Программе поддержки местных инициатив: Литвинен-

ко Е.А., Деревянко Н.Д., Чернецкая Л.А. Руководителем инициативной группы избрать Литвиненко Е.А.
3. Выбрать в качестве проекта «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории многоквартирно-

го дома и обустройство площадки для временного размещения легкового транспорта на придомовой территории 
по адресу: г. Тверь, Спортивный пер., д.3».

4. Определить минимальную сумму вклада собственников в реализацию проекта не менее 15% от сметной 
стоимости проекта. 

5. Расчет денежный средств осуществляется с 1 м2. Сбор денежных средств на реализацию проекта осущест-
влять на счет ООО «УК Престиж».

6. Определить в качестве неденежного участия жителей в реализации проекта проведение субботника по бла-
гоустройству территории двора.

7. Содержать объект по итогам реализации проекта: за счет денежных средств собственников помещений.
8. Изготовление проектно-сметной документации поручить ООО «УК Престиж». 

Председатель собрания: Литвиненко Е.А.
Секретарь собрания: Деревянко Н.Д.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022 ГОДА                           № 569                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 24.12.2013 № 1598 «Об 
установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», постановлением Ад-
министрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении порядка определения платы за услуги (рабо-
ты), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 24.12.2013  № 1598  «Об установлении цен на 

дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) изменение, изложив подпункт 1.2 
пункта 1 Постановления в следующей редакции:

«1.2. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования № 49»:
- дополнительная общеразвивающая программа «Обучение детей плаванию» (3 года обучения) в размере  367  

(триста шестьдесят семь)  рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя.».
2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размещением настояще-

го постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) 

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.07.2022.

Глава  города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022 ГОДА                                        № 570                                                    Г. ТВЕРЬ
О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 19.10.2018 № 1307 «Об утверж-
дении состава комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Твери»
В целях уточнения состава комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Твери, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 19.10.2018 № 1307 «Об утверждении состава ко-
миссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Поста-
новлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В.Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Твери 
от 27.06.2022 года № 570

«Приложение 
к постановлению Администрации 

города Твери 
от 19.10.2018 № 1307 

Состав 
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории города Твери 
- Булыженкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери - председатель комиссии;

- Тихонов Алексей Вячеславович – заместитель начальника отдела по организации содержания и ремонта 
жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-
министрации города Твери -  заместитель председателя комиссии; 

- Перовская Елена Юрьевна – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищно-
го фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-
ции города Твери - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- Алакшина Юлия Валерьевна – заместитель главы администрации Московского района в городе Твери;
- Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской го-

родской Думы (по согласованию);
- Жуков Данил Сергеевич – заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;
- Запорожченко Татьяна Владимировна – начальник отдела муниципального жилищного контроля, муни-

ципальный жилищный инспектор департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери;

- Козырева Марина Григорьевна – заместитель начальника отдела благоустройства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса администрации Заволжского района в городе Твери;

- Поломошин Эдуард Анатольевич – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жи-
лищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-
нистрации города Твери;

- Цымбал Мария Александровна – начальник отдела, юрист отдела нормативно-правовой и организацион-
ной работы департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства админи-
страции города Твери;

- Щеглов Вячеслав Валерьевич – заместитель начальника отдела благоустройства и жилищно-коммунально-
го комплекса администрации Пролетарского района в городе Твери;

- представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (по согласованию);
- представители организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами или оказание услуг 

и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (с правом 
совещательного голоса);

- уполномоченные представители собственников помещений в многоквартирных домах.».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 
администрации города Твери  Д.Н. Арестов

 Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

от 27.06.2022 года  № 568
«Приложение

к постановлению Администрации города Твери 
от 25.06.2018 № 770

СОСТАВ
межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой 

дисциплины на территории города Твери
Председатель комиссии - Гаврилин Андрей Викторович, заместитель Главы Администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии - Петров Петр Сергеевич, начальник департамента экономического 

развития администрации города Твери.
Ответственный секретарь комиссии – Виноградова Елена Николаевна, заместитель начальника департамен-

та экономического развития администрации города Твери.
Члены комиссии:
1. Васильева Наталья Владимировна - главный специалист отдела информации и аналитики Администрации 

города Твери.
2. Гущин Константин Борисович – помощник прокурора Московского района города Твери (по согласованию).
3. Заикина Юлия Александровна - инспектор отдела организации исполнительного производства, ис-

полнительного розыска, реализации имущества должников Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Тверской области, майор внутренней службы (по согласованию).
4. Кирсанова Наталья Александровна - главный специалист, юрист отдела бухгалтерского учета и организа-

ционной работы департамента экономического развития администрации города Твери.
5. Ковалева Ирина Ивановна - заместитель начальника управления, начальник отдела судебной работы в социаль-

ной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового управления Администрации города Твери.
6. Козлова Юлия Владимировна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери.
7. Краснов Николай Евгеньевич - начальник отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде Государственной инспекции труда в Тверской области (по согласованию).
8. Кузнецова Мария Евгеньевна - начальник отдела администрирования страховых взносов государственно-

го учреждения - Тверского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
(по согласованию).

9. Липовская Светлана Анатольевна - заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы № 10 по Тверской области (по согласованию). 

10. Машуто Дмитрий Александрович – заместитель прокурора Пролетарского района города Твери (по со-
гласованию).

11. Мишунина Ольга Сергеевна - директор государственного казенного учреждения Тверской области 
«Центр занятости населения города Твери» (по согласованию).

12. Шеплякова Анна Владимировна – исполняющий обязанности заместителя начальника Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области (по согласованию).».

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери  П.С. Петров


