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№45 (1218)
17  июля 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВНИМАНИЕ!

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в со-
ответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-19», постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг, постановлением 
Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 личный прием граждан временно ограничен.

Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме од-

ним из следующих способов:

- по почте на адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.11;
- на электронный адрес Администрации города Твери: tveradm@adm.tver.ru;

- через специальный раздел «Электронная приемная Главы города Твери» на официальном 

сайте www.tver.ru.

Прием устных обращений по «горячей телефонной линии» Администрации города осущест-

вляется по телефону 8 (4822) 36-10-76 в будние дни, кроме пятницы и предпраздничных дней, 

с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 

до 16.45.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07. 2020 ГОДА                              № 818                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 10.04.2019 № 
376 «Об утверждении состава Инвестиционного совета 

при Администрации города Твери»
 
Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 10.04.2019 № 376 «Об утверждении 

состава Инвестиционного совета при Администрации города Твери» (далее – Постановление) из-
менение, 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 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от «____»______ 2020  №______

«Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 10.04.2019 № 376

СОСТАВ
Инвестиционного совета при Администрации города Твери

1. Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери, председатель совета
2.  Гаврилин Андрей Викторович - Заместитель Главы Администрации города Твери, замести-

тель председателя совета
3.  Блинова Татьяна Николаевна - Исполняющий обязанности заместителя начальника депар-

тамента экономического развития администрации города Твери, начальник отдела реализации 
национальных проектов и муниципальных программ, ответственный секретарь совета

 Члены совета: 
4.  Вуймина  Ирина Михайловна - Начальник правового управления Администрации города 

Твери
5.  Гуменюк Дмитрий Юрьевич - Депутат Тверской городской Думы (по согласованию)
6. Дешевкин Вадим Николаевич - Депутат Тверской городской Думы (по согласованию)
7.  Дмитриев Андрей Вячеславович - Депутат Тверской городской Думы (по согласованию)
8.  Егоров Иван Игоревич - Заместитель Председателя Правительства Тверской области – Ми-

нистр экономического развития Тверской области (по согласованию)
9.  Жоголев  Алексей Евгеньевич - Начальник департамента архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери, главный архитектор 
10. Жучков Алексей Вячеславович - Первый заместитель Главы Администрации города Твери
11. Кременецкая Татьяна Александровна - Исполняющий обязанности Министра промышлен-

ности и торговли Тверской области, заместитель Министра промышленности и торговли Тверской 
области - начальник управления потребительского рынка и услуг (по согласованию)

12.  Лебедев Олег Станиславович - Депутат Законодательного Собрания Тверской области (по 
согласованию)

13. Моторкин Алексей Олегович - Председатель правления некоммерческого партнерства 
«Тверской деловой клуб»,

член Общественной палаты Тверской области (по согласованию)
14.  Парамонов Павел Александрович - Директор Ассоциации по развитию гражданского об-

щества «Институт регионального развития» (по согласованию)
15.  Петров Петр Сергеевич - Начальник департамента экономического развития администра-

ции города Твери
16.  Рыбачук Вадим Борисович - Председатель тверского регионального отделения Всероссий-

ского общества охраны памятников истории и культуры, 
председатель Общественной палаты города Твери (по согласованию)
17.  Стамплевский Антон Владимирович - Уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей в Тверской области (по согласованию)
18.  Сульман Максим Гдалиевич - Депутат Тверской городской Думы (по согласованию)
19.  Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города Твери
20.  Черных Денис Игоревич - Заместитель Главы Администрации города Твери
21.  Шориков Владислав Витальевич - Президент Союза «Тверская торгово-промышленная па-

лата» (по согласованию)
».

Исполняющий обязанности начальника департамента экономического развития
администрации города Твери  А.М. Кузин                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2020 ГОДА                               № 820                                          Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменения 
в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью Проектно-Монтажной 

Компании «Центр Технической Защиты», в целях соблюдения прав и законных интересов пра-

вообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300063:23 (адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,  ул. Серебряковская Пристань, д. 14), в 

соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведе-

ния общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на территории го-

рода Твери», постановлением Администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по 

землепользованию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения комиссии 

по землепользованию и застройке города Твери от 21.05.2020 (протокол № 6) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 7 сентября 2020 года 

подготовить проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), 

относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300063:23 (адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Серебряковская Пристань, д. 14) и пред-

ставить его в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указан-

ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия ре-

шения о проведении общественных обсуждений или  в случае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 9 ноября 2020 года.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2020 ГОДА                              № 821                                           Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок телевизионного художественного фильма 
«За час до рассвета» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об 

утверждении положения о проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку 

общества с ограниченной ответственностью «Киностудия МИМ» на проведение съемок телевизи-

онного художественного фильма «За час до рассвета» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Киностудия МИМ» (далее - ООО 

«Киностудия МИМ») проведение на территории города Твери с 25 июля по 25 декабря 2020 года 

съемок телевизионного художественного фильма «За час до рассвета» при условии соблюдения 

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, разработанных Федеральной 

службой по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в го-

роде Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения админи-

страции города Твери, департаменту управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери, департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства 

и транспорта администрации города Твери оказать содействие в проведении работ над фильмом 

«За час до рассвета».

3. Рекомендовать ООО «Киностудия МИМ» получать согласие собственников объектов, не 

находящихся в муниципальной собственности, на проведение съемок в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 25 января 2021 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2020 ГОДА                             № 822                                            Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок художественного полнометражного фильма 
«Выйти из группы» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об 

утверждении положения о проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку 

общества с ограниченной ответственностью «Студия «МОСТ» на проведение съемок художе-

ственного полнометражного фильма «Выйти из группы» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Студия «МОСТ» (далее - ООО 

«Студия «МОСТ») проведение на территории города Твери с 16 июля по 16 декабря 2020 года 

съемок художественного полнометражного фильма «Выйти из группы» при условии соблюдения 

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, разработанных Федеральной 

службой по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в го-

роде Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения админи-

страции города Твери, департаменту управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери, департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства 

и транспорта администрации города Твери оказать содействие в проведении работ над фильмом 

«Выйти из группы».

3. Рекомендовать ООО «Студия «МОСТ» получать согласие собственников объектов, не нахо-

дящихся в муниципальной собственности, на проведение съемок в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 16 января 2021 года.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2020 ГОДА                              № 823                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 30.03.2017 № 
426 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципаль-

ных учреждениях торгово-оздоровительной сферы»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, поста-

новлением Главы администрации 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 30.03.2017 № 426 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях торгово-оздоро-

вительной сферы» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в 

новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  города Твери А.В. Огоньков

  Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от «___»__________ 2020 № ____

 «Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 30.03.2017 № 426

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных

учреждениях торгово-оздоровительной сферы

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях торгово-оз-

доровительной сферы (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

1.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в муниципальных учреждениях 

торгово-оздоровительной сферы (далее - муниципальное учреждение).

1.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада), компенсационных и 

стимулирующих выплат, являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного ра-

бочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному време-

ни либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы 

по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, произ-

водится раздельно по каждой должности.

2. Должностные оклады (оклады)
2.1. Должностные оклады служащих муниципального учреждения устанавливаются на осно-

ве отнесении должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых групп руководителей, специа-

листов и служащих», в следующих размерах:

2.2. Должностные оклады служащих муниципального учреждения, не отнесенных к квалифи-

кационным уровням профессиональных квалификационных групп, устанавливаются в следую-

щих размерах:

2.3. Оклады рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ква-

лификационным уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квали-

фикационных групп общеотраслевых профессий рабочих», в следующих размерах:

2.4. Оклады рабочих муниципального учреждения, не отнесенных к квалификационным уров-

ням профессиональных квалификационных групп, устанавливаются в следующих размерах:

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

та других доплат и надбавок к должностному окладу по занимаемой должности.

3.2. Работникам муниципальных учреждений устанавливаются следующие выплаты компенса-

ционного характера:

- доплата за совмещение должностей (профессий);

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующе-

го работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

- доплата за сверхурочную работу;

- доплата за работу в ночное время;

- выплата за сложность и напряженность труда.

3.3. Доплата за совмещение должностей (профессий), порученных работнику с его письмен-

ного согласия, устанавливается работнику при совмещении им должностей (профессий). Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 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 отсутству-

ющего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавлива-

ется 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 устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной ра-

боты, но не более чем 50% должностного оклада по занимаемой должности, и не могут быть ниже, 

чем установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права.

3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 

153 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. Доплата за сверхурочную работу работникам, привлекаемым к сверхурочной работе, в со-

ответствии с трудовым законодательством производится за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере часовой ставки должностного 

оклада.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, 

локальным нормативным актом или трудовым договором.

3.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам, привлекаемым к работе в ноч-

ное время, и устанавливается трудовым договором в размере 40% часовой ставки должностного 

оклада (оклада) за каждый час работы в ночное время.

3.8. Выплата за сложность и напряженность труда определяется трудовым договором, устанав-

ливается в размере от 30% до 80% к окладу и выплачивается ежемесячно.

4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
4.1. В целях стимулирования и поощрения работников могут устанавливаться следующие вы-

платы стимулирующего характера.

4.2. Поощрительная выплата по итогам работы за месяц устанавливается работникам в пре-

делах утвержденного фонда оплаты труда с учетом выполнения качественных и количественных 

показателей, устанавливаемых локальными актами муниципального учреждения с учетом при-

мерного перечня показателей согласно приложению 1 к настоящему Положению, и производится 

ежемесячно пропорционально отработанному времени в следующих размерах:

4.3. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам может быть произведена поощри-

тельная выплата по итогам работы за квартал в пределах образовавшейся экономии средств.

Поощрительная выплата по итогам работы за квартал производится с учетом выполнения ка-

чественных и количественных показателей, устанавливаемых локальными актами муниципально-

го учреждения с учетом примерного перечня показателей согласно приложению 1 к настоящему 

Положению.

4.4. Основаниями для снижения размера либо отказа в поощрительной выплате могут быть:

- полное или частичное невыполнение качественных и количественных показателей, опреде-

ленных локальными актами для установления поощрительных выплат;

- ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, предусмотренных трудовым догово-

ром или должностными инструкциями;

- нарушение и несоблюдение требований по охране труда и техники безопасности;

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка;

- совершение прогула без уважительных причин;

- совершение иных нарушений, установленных трудовым законодательством.

4.5. При наличии экономии фонда оплаты труда в пределах образовавшейся экономии средств 

могут выплачиваться премии в размере оклада не чаще двух раз в год за личный вклад в деятель-

ность по оказанию платных услуг (расширение клиентской базы, сокращение расходов учрежде-

ния в процессе осуществления деятельности), выполнение особо важных и срочных работ.

4.6. Выплата за стаж устанавливается работникам, имеющим стаж работы в муниципальных 

учреждениях, а также на государственной службе:

- от 1 года до 5 лет - 10% должностного оклада (оклада);

- от 5 лет до 10 лет - 15% должностного оклада (оклада);

- от 10 лет до 15 лет - 20% должностного оклада (оклада);

- более 15 лет - 25% должностного оклада (оклада).

4.7. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается комиссией, в 

работе которой принимает участие представитель представительного органа работников муници-

пального учреждения.

5. Условия оплаты труда руководящих работников
5.1. Должностные оклады директора, заместителя директора  главного бухгалтера и начальника 

договорного отдела муниципального учреждения устанавливаются в следующем размере:

5.2. Компенсационные выплаты руководящим работникам устанавливаются на условиях и в 

порядке, определенных пунктами 3.1 - 3.7 настоящего Положения.

5.3. Выплата за сложность и напряженность труда руководящим работникам устанавливается в 

процентах к должностному окладу в следующих размерах:

5.4. Стимулирующие выплаты руководящим работникам устанавливаются на условиях и в по-

рядке, определенных пунктами 4.3 - 4.6 настоящего Положения.

5.5. Поощрительная выплата руководящим работникам по итогам работы за месяц устанавливается 

в размере 78% из расчета должностного оклада с надбавкой за сложность и напряженность труда.
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5.6. Решение о поощрительной выплате директору муниципального учреждения по итогам ра-

боты за квартал принимается учредителем.

Конкретный размер поощрительной выплаты директору муниципального учреждения по ито-

гам работы за квартал определяется учредителем в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоя-

щему Положению.

6. Иные выплаты
6.1. При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам муниципального учреждения 

могут производиться выплаты социального характера (материальная помощь) в размере не более 

двух должностных окладов в год на основании приказа директора муниципального учреждения.

7. Планирование фонда оплаты труда в муниципальном учреждении
7.1. Фонд оплаты труда муниципального учреждения определяется в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных бюджетом города Твери на соответствующий финансовый год, и 

доходов от платных услуг и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденному в установленном 

порядке по приносящей доход (внебюджетной) деятельности.

И. о. начальника департамента экономического развития

администрации города Твери А.М. Кузин 

Приложение 1
к Положению о порядке и условиях

оплаты труда в муниципальных учреждениях
торгово-оздоровительной сферы

Примерный перечень показателей

для установления поощрительных выплат работникам

муниципальных учреждений торгово-оздоровительной сферы

1. Для директора учреждения:

1.1. отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок деятельности учреж-

дения;

1.2. достижение плановых показателей социальной и экономической эффективности деятель-

ности учреждения;

1.3. отсутствие вакансий по основному персоналу;

1.4. отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима в учреждении;

1.5. отсутствие обоснованных жалоб на качество обслуживания в учреждении;

1.6. отсутствие нарушений штатной и финансовой дисциплины;

1.7. своевременная подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду.

2. Для работников бухгалтерии и экономических служб, в том числе главного бухгалтера:

2.1. своевременное и качественное представление отчетности;

2.2. освоение новых технических средств и методов работы;

2.3. соблюдение финансово-бюджетной дисциплины;

2.4. недопущение нецелевого использования бюджетных средств;

2.5. выполнение объема муниципального задания.

3. Для служащих:

3.1. соблюдение санитарно-эпидемиологического режима;

3.2. разработка и внедрение организационных и (или) технологических решений, оптимизиру-

ющих процесс оказания услуг и создающих предпосылки для существенной экономии электроэ-

нергии, расходных материалов и иных ресурсов;

3.3. разработка и внедрение организационных и (или) технологических решений, позволяю-

щих обеспечить более высокий уровень контроля за качеством услуг;

3.4. отсутствие претензий со стороны потребителей к качеству оказываемых услуг.

4. Для рабочего персонала - обеспечение нормативного санитарного состояния помещений, 

бесперебойной, безаварийной работы автотранспорта, оборудования, техники и различной ап-

паратуры, отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима и замечаний других 

служб учреждения, отсутствие претензий со стороны потребителей к качеству оказываемых услуг.

5. В муниципальном бюджетном учреждении в зависимости от особенностей деятельности мо-

гут вводиться дополнительные и (или) иные показатели оценки качества работы подразделений и 

отдельных работников. 

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях

оплаты труда в муниципальных учреждениях
торгово-оздоровительной сферы

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ____________________

(наименование отраслевого структурного подразделения Администрации города Твери)

_________________________ Ф.И.О.

«__» __________ 20__ г.

Расчет размера поощрительной выплаты директору учреждения

по итогам работы за квартал

<*> Заполняется отраслевым структурным подразделением, курирующим учреждение.

Директор                      Подпись                      Ф.И.О.

Главный бухгалтер           Подпись                                                       Ф.И.О. 

Приложение 3
к Положению о порядке и условиях

оплаты труда в муниципальных учреждениях
торгово-оздоровительной сферы

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ____________________

(наименование отраслевого структурного 

подразделения Администрации города Твери)

_________________________ Ф.И.О.

«__» __________ 20__ г.

Перечень нарушений, за которые директору учреждения

может быть снижен размер поощрительной выплаты

по итогам работы за квартал

».

И. о. начальника департамента экономического развития

администрации города Твери 

 А.М. Кузин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2020 ГОДА                               № 824                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Твери

 от 29.12.2017 № 1806

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ го-

рода Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 

2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной город-

ской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.07.2020 ГОДА                            № 144-РГ                                        Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления Администрации 
города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200180:5277 (адрес (место-

положение): 170025, Тверская обл., г. Тверь)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 

14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения ко-

миссии по землепользованию и застройке города Твери от 19.06.2020 (протокол № 8), рассмотрев 

заявление общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Новый 

город», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Админи-

страции города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0200180:5277 (адрес (местоположение): 170025, Тверская 

обл., г. Тверь)».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня опо-

вещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах об-

щественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

»;

1.2. Таблицу 5.1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

«                                                                                                              

Таблица 5.1
»;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);

1.4. Дополнить Программу приложением 9.2 (приложение 2).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 16.07.2020 г. №824
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

13 августа 2020 года 

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные теле-

фоны36 101 9 (3016), 8 904 020 4942.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 13.08.2020  в 12-00 по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмо-

трена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объ-

екты недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 05.08.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

13.08.2020. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 05.08.2020. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 20.07.2020. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 11.08.2020 в 17-00.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.07.2020 ГОДА                              № 223                                         Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с проведением торжественного мероприятия, 

посвященного вручению дипломов выпускникам Тверского казачьего технологического институ-

та (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московского Государственного Университета Технологии и Управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)»:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по дороге вдоль реки Тьмаки, на 

участке от дома № 1 на Свободном переулке до дома № 1В на Свободном переулке, с 11 час. 00 

мин. до 13 час. 00 мин. 17.07.2020.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и инди-

видуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнитель-

ный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
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                                                Утверждаю
                                Глава администрации Центрального района 

                                в городе Твери  
                                                                 М.В. Чубуков

                                    

Описание

границ прилегающей территории

Частное домовладение, земельный участок

с кадастровым номером  69:40:0400022:7, расположенный по адресу: 

г. Тверь, ул. Тихвинская, д 3

            (указываются наименование и местоположение объекта, по отношению к которому 

устанавливается прилегающая территория)

    1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры)

г. Тверь, ул. Тихвинская, д. 3.

    2. Кадастровый номер объекта,  по отношению к которому  устанавливается

прилегающая территория 69:40:0400022:7. 

    3. Площадь прилегающей территории: 135 (кв. м).

    4. Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по отношению

к которому устанавливается прилегающая территория: для обслуживания и эксплуатации жи-

лого дома.

    5. Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),   расположенных

на       прилегающей         территории,        с       их        описанием

__________________________________________________________________________.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.07.2020 ГОДА                                  № 224                                          Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с проведением мероприятий, посвященных 

празднованию дня рождения заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, почетного 

гражданина города Твери и Тверской области   А.В. Дементьева:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 18.07.2020:

1.1. с 16 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин:

- по улице Чернышевского, на участке от Татарского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина;

- по улице Симеоновской, на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Демен-

тьева;

- по улице Желябова, на участке от улицы Андрея Дементьева до Татарского переулка;

- по улице Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы Пушкинской до площади Славы;

- по проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского.

1.2. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин.:

- по улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Рыбацкой до набережной Степана Разина;

- по набережной Степана Разина, на участке от Студенческого переулка до улицы Салтыко-

ва-Щедрина.

2. На период мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, 

указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных



№45 (1218) 17 июля 2020 года6

                              Утверждаю
                                Глава администрации Центрального района 

                                в городе Твери  
                                                                 М.В. Чубуков

                                    
Описание

границ прилегающей территории

Частное домовладение, земельный участок

с кадастровым номером  69:40:0400022:8, расположенный по адресу: 

г. Тверь, ул. Тихвинская, д 5

            (указываются наименование и местоположение объекта,  по отношению к которому 

устанавливается прилегающая территория)

    1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры)

г. Тверь, ул. Тихвинская, д. 5.

    2. Кадастровый номер объекта,  по отношению к которому  устанавливается

прилегающая территория 69:40:0400022:8. 

    3. Площадь прилегающей территории: 132 (кв. м). 

    4. Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по отношению

к которому устанавливается прилегающая территория: для обслуживания и эксплуатации жи-

лого дома.

    5. Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),   расположенных

на       прилегающей         территории,        с       их        описанием

__________________________________________________________________________.

                                                Утверждаю
                                Глава администрации Центрального района 

                                в городе Твери  
                                                                 М.В. Чубуков

                                    
Описание

границ прилегающей территории

Частное домовладение, земельный участок

с кадастровым номером  69:40:0400022:6, расположенный по адресу: 

г. Тверь, ул. Тихвинская, д 7

            (указываются наименование и местоположение объекта, по отношению к которому 

устанавливается  прилегающая территория)

    1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры)

г. Тверь, ул. Тихвинская, д. 7.

    2. Кадастровый номер объекта,  по отношению к которому  устанавливается

прилегающая территория 69:40:0400022:6. 

    3. Площадь прилегающей территории: 132 (кв. м). 

    4. Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по отношению

к которому устанавливается прилегающая территория: для обслуживания и эксплуатации жи-

лого дома.

    5. Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),   расположенных

на       прилегающей         территории,        с       их        описанием

__________________________________________________________________________.
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