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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В связи с проведением работ, связанных с эксплуатацией общедомовых приборов учета 

электрической энергии, установленных в ВРУ-0,4кВ многоквартирных домов, будет осущест-

влено ограничение режима потребления электрической энергии на время проведения работ в 

соответствии с план-графиком.

Предприятие приносит извинение за временные неудобства, связанные с улучшением ка-

чества предоставляемых услуг.

МУП «Тверьгорэлектро»

ПЛАН-ГРАФИК

№ Адрес Дата проведения работ Время проведения работ

1 Победы пр., д.5 02.12.2019 с 10:00

2 Революционная ул., д.29 02.12.2019 После завершения предыдущих работ

3 Желябова ул., д.3 02.12.2019 После завершения предыдущих работ

4 Советская ул., д.19 02.12.2019 После завершения предыдущих работ

5 Советская ул., д.8 02.12.2019 После завершения предыдущих работ

6 15 лет Октября ул., д.62, корп.2 03.12.2019 с 10:00

7 15 лет Октября ул., д.63, корп.2 03.12.2019 После завершения предыдущих работ

8 Степана Разина наб., д.4 03.12.2019 После завершения предыдущих работ

9 Вольного Новгорода ул., д.17 03.12.2019 После завершения предыдущих работ

10 Степана Разина наб., д.9 03.12.2019 После завершения предыдущих работ

11 Радищева бул., д.29 04.12.2019 с 10:00

12 Радищева бул., д.45 04.12.2019 После завершения предыдущих работ

13 Троицкая ул., д.5 04.12.2019 После завершения предыдущих работ

14 Брагина ул., д.47 04.12.2019 После завершения предыдущих работ

15 Крылова ул., д.13, /15 04.12.2019 После завершения предыдущих работ

16 Достоевского ул., д.16 04.12.2019 После завершения предыдущих работ

17 Комсомольский пр., д.9, корп.1 05.12.2019 с 10:00

18 Петербургское ш., д.51, корп.6 05.12.2019 После завершения предыдущих работ

19 Комсомольский пр., д.11, корп.1 05.12.2019 После завершения предыдущих работ

20 Мусоргского ул., д.6, корп.1 05.12.2019 После завершения предыдущих работ

21 Паши Савельевой ул., д.15, корп.2 05.12.2019 После завершения предыдущих работ

22 Луначарского ул., д.5 05.12.2019 После завершения предыдущих работ

23 Металлистов 2-Я ул., д.8 05.12.2019 После завершения предыдущих работ

№ Адрес Дата проведения работ Время проведения работ

24 Прядильная ул., д.4, /10 06.12.2019 с 10:00

25 Бориса Полевого ул., д.2 06.12.2019 После завершения предыдущих работ

26 Академический 2-Й пр-д, д.20 06.12.2019 После завершения предыдущих работ

27 Строителей ул., д.10, /17 06.12.2019 После завершения предыдущих работ

28 Прядильная ул.4 06.12.2019 После завершения предыдущих работ

29 Маршала Захарова ул., д.6 09.12.2019 с 10:00

30 Ленина пр., д.22, /31 09.12.2019 После завершения предыдущих работ

31 Боровая 2-Я ул., д.6 09.12.2019 После завершения предыдущих работ

32 Боровая 2-Я ул., д.4 09.12.2019 После завершения предыдущих работ

33 Большевиков ул., д.43, корп.б 09.12.2019 После завершения предыдущих работ

34 Громова ул., д.16 10.12.2019 с 10:00

35 Взлетная ул., д.7 10.12.2019 После завершения предыдущих работ

36 Александра Завидова ул., д.21 10.12.2019 После завершения предыдущих работ

37 Ремесленный пр-д, д.10, а 11.12.2019 с 10:00

38 Рихарда Зорге ул., д.15 11.12.2019 После завершения предыдущих работ

39 Прядильная ул., д.13 11.12.2019 После завершения предыдущих работ

40 Профсоюзов бул., д.11, корп.2 11.12.2019 После завершения предыдущих работ

41 Дзержинского ул., д.4 11.12.2019 После завершения предыдущих работ

42 Дзержинского ул., д.1 11.12.2019 После завершения предыдущих работ

43 Макарова ул., д.3 12.12.2019 с 10:00

44 Брагина ул., д.44 12.12.2019 После завершения предыдущих работ

45 Взлетная ул., д.9 13.12.2019 с 10:00

46 Новая ул., д.8 13.12.2019 После завершения предыдущих работ

47 Стартовая ул., д.27 13.12.2019 После завершения предыдущих работ

48 2-е гор.Торфопредприятие, д.1, корп.а 16.12.2019 10:00

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

ПРИКАЗ

15.11.2019  г. Тверь  № 1878/р

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся 
муниципальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-

ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-

ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-

са Российской Федерации», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 

№ 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом горо-

да Твери»; решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муни-

ципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении про-

гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы», постановлени-

ем администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, указанное в приложе-

нии № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого 

Имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-

го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчета об оценке, составленного в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добав-

ленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и 

обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города 

Твери в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.

6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника департамента С.Н.Федяева.

Начальник департамента П.В.Иванов

Приложение
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери

от 15.11.2019 № 1878/р

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, подлежащее приватизации

№

п/п

Наименование 

объекта

Адрес (местонахождение 

объекта)

Индивидуализирующие 

характеристики объекта
Арендатор, срок аренды

Цена выкупаемого имущества

(на основании рыночной стоимости, определенной 

независимым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты 

имущества,

срок рассрочки

Ограничения, обременения

1.

Автобаза

Земельный участок

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Московская, дом 118

площадь автобазы 813,9 кв.м

кадастровый номер автобазы

69:40:0200015:704

площадь земельного участка 3 763,0 кв.м

кадастровый номер земельного участка

69:40:0200015:30 

арендатор:

общество с ограниченной ответственностью «Мир»

 

срок аренды автобазы

с 03.04.2017 по 10.03.2020

срок аренды земельного участка

с 03.04.2017 по 10.03.2020

5 006 305,00

5 007 939,00

единовременный

для земельного участка:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 

технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям,

– обеспечить сохранность подземных сетей,

- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, 

прокладки и ремонта инженерных сетей,

- при производстве земляных и строительных работ согласовывать предполагаемые работы с Главным управлени-

ем по охране объектов культурного наследия Тверской области

 
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В.Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 года г. Тверь № 1397

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0200045:1356 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-

стройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения 

комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.10.2019 о результатах общественных обсуждений, прово-

димых с 01.10.2019 по 29.10.2019, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 05.11.2019, 

рассмотрев заявление Галимского Владислава Валерьяновича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200045:1356 (адрес (местопо-

ложение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе) в части сокращения минимального отступа от границы земель-

ного участка с кадастровым номером 69:40:0200045:1356: до 1,5 м, смежной с земельным участком с кадастровым номером 

69:40:0200045:40; до 0 м, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0200045:39.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Ад-

министрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019  года г. Тверь № 1398

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального ремонта 

на счете регионального оператора»

На основании уведомления Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, ру-

ководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Твер-

ской области» и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О формировании фон-

да капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее – Приложение) изменения, дополнив Приложение 

строками 2238 – 2247 следующего содержания:

«

2238. г. Тверь, ш. Московское, д. 35

2239. г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корпус 9
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2240. г. Тверь, ул. Склизкова, д. 108

2241. г. Тверь, ул. Склизкова, д. 108, корпус 1

2242. г. Тверь, ул. Склизкова, д. 108, корпус 2

2243. г. Тверь, ул. Склизкова, д. 108, корпус 3

2244. г. Тверь, ул. Склизкова, д. 86, корпус 1

2245. г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 2, корпус 1

2246. г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 2, корпус 2

2247. г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 14

».

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

Глава города Твери А.В.Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 года г. Тверь № 1399

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора»

В связи со сносом многоквартирного дома № 7 на улице Михаила Румянцева 1958 года постройки, руководствуясь 

Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации про-

ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» и Уста-

вом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О формировании фон-

да капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее – Приложение) изменение, исключив из Приложе-

ния строку 1347.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 23.09.2016.

Глава города Твери А.В.Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.11.2019 года г. Тверь № 1400

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 08.05.2015 № 644 «О комиссии по противодействию коррупции 

в администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 08.05.2015 № 644 «О комиссии по противодействию кор-

рупции в администрации города Твери» (далее – Постановление)следующие изменения:  

1.1.По тексту Постановления слова «администрация города Твери» в соответствующем падеже заменить словами «Ад-

министрация города Твери» в соответствующем падеже;

1.2. В преамбуле Постановления слова «во исполнение распоряжения Правительства Тверской области от 29.07.2014 

№ 355-рп «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти 

Тверской области на 2014-2016 годы» заменить словами «во исполнение распоряжения Правительства Тверской области 

от 28.09.2018 № 455-рп «О региональной программе противодействия коррупции в Тверской области на 2018-2020 годы»;

1.3. Приложение 2 к Постановлению изложить 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

15.11.2019 года № 1400

«Приложение 2
к постановлению Администрации города Твери

от 8 мая 2015 г. № 644

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции

в Администрации города Твери
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение распоряжения Правительства Тверской области 

от 28.09.2018 № 455-рп «О региональной программе противодействия коррупции в Тверской области на 2018-2020 

годы»в целях создания механизмов по противодействию коррупции, совершенствования правового регулирования, 

защиты прав и законных интересов граждан.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-

ституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-

ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Тверской области, ины-

ми нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери в обла-

сти противодействия коррупции, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия является постоянно действующим координационным органом, образованным для определения 

приоритетных направлений в сфере борьбы с коррупцией и создания эффективной системы противодействия кор-

рупции в Администрации города Твери.

II. Основные задачи комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:

а) подготовка предложений о реализации государственной политики в области противодействия коррупции Гла-

ве города Твери;

б) обеспечение координации деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов Админи-

страции города Твери пореализации государственной политики в области противодействия коррупции;

в) обеспечение согласованных действий отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администра-

ции города Твери при реализации мер по противодействию коррупции;

г) обеспечение взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации го-

рода Твери с гражданами, институтами гражданского общества, средствами массовой информации, научными орга-

низациями по вопросам противодействия коррупции;

д) информирование общественности о проводимой Администрацией города Твери работе по противодействию 

коррупции.

III. Полномочия комиссии

3.1. Комиссия в целях выполнения, возложенных на нее задач осуществляет следующие полномочия:

а) подготавливает предложения по совершенствованию муниципальных правовых актов Администрации города 

Твери о противодействии коррупции Главе города Твери;

б) разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по устранению причин и условий, порождаю-

щих коррупцию;

в) разрабатывает рекомендации по организации антикоррупционного просвещения граждан в целях формирова-

ния нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов поведения;

г) организует:

- подготовку проектов муниципальных правовых актов Администрации города Твери по вопросам противодей-

ствия коррупции;

- разработку планов мероприятий по противодействию коррупции, а также контроль за их реализацией;

д) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

для которых федеральными законами не предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции;

е) принимает меры по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, сведений, распространяемых 

средствами массовой информации, протестов, представлений, предписаний федеральных государственных органов) 

причин и условий, порождающих коррупцию, создающих административные барьеры;

ж) осуществляет подготовку ежегодного доклада о деятельности Администрации города Твери в области проти-

водействия коррупции, обеспечивает его размещение на официальном сайте Администрации города Твери в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, опубликование в средствах массовой информации и направление 

в государственные органы (по их запросам).

IV. Порядок формирования комиссии

4.1. Положение о комиссии и персональный состав комиссии утверждаются правовым актом Администрации го-

рода Твери.

4.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителя, секретаря и членов комиссии.

4.3. Председателем комиссии является Глава города Твери.

4.4. В состав комиссии могут входить должностные лица отраслевых (функциональных) и территориальных орга-

нов Администрации города Твери, в полномочия которых входят вопросы противодействия коррупции. 

4.5. Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается.

4.6. Участие в работе комиссии осуществляется на общественных началах.

4.7. На заседания комиссии могут быть приглашены представители федеральных государственных органов, го-

сударственных органов субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и средств 

массовой информации.

4.8. По решению председателя комиссии для анализа, изучения и подготовки экспертного заключения по рас-

сматриваемым комиссией вопросам к ее работе могут привлекаться на временной или постоянной основе эксперты.

V. Организация деятельности комиссии и порядок ее работы

5.1. Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению заместитель председателя комиссии.

5.2. Заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал. В случае необходимости по инициати-

ве председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, а также члена комиссии (по согласованию с пред-

седателем комиссии или его заместителем и по представлению секретаря комиссии) могут проводиться внеочеред-

ные заседания комиссии.

5.3. Заседания комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не являющихся членами комиссии). 

В целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих вопросов председателем комиссии 

или в его отсутствие заместителем председателя комиссии может быть принято решение о проведении закрытого за-

седания комиссии (присутствуют только председатель комиссии, его заместитель, секретарь, члены комиссии и при-

глашенные на заседание лица).

5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины лиц, входящих в со-

став комиссии. Лица, входящие в состав комиссии, обладают равными правами при принятии решений.

5.5. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием, простым большинством голосов 

присутствующих лиц, входящих в состав комиссии.

5.6. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми лицами, входящими в состав 

комиссии.

5.7. Для реализации решений комиссии могут издаваться муниципальные правовые акты Администрации горо-

да Твери, а также даваться поручения Главы города Твери.

5.8. По решению председателя комиссии информация о решениях комиссии (полностью или в какой-либо части) 

может передаваться средствам массовой информации для опубликования.

5.9. По решению комиссии из числа членов комиссии или уполномоченных ими представителей, а также из 

числа представителей органов исполнительной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

представителей общественных организаций и экспертов могут создаваться рабочие группы по отдельным вопросам.

5.10. Председатель комиссии:

а) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;

б) утверждает план работы комиссии (ежегодный план);

в) утверждает повестку дня очередного заседания комиссии;

г) дает поручения в рамках своих полномочий лицам, входящим в состав комиссии;

д) принимает решение о передаче средствам массовой информации для опубликования информации (полностью 

или в какой-либо части) о решениях комиссии;

е) представляет комиссию в отношениях с федеральными государственными органами, государственными орга-

нами субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами по вопро-

сам, относящимся к компетенции комиссии.

5.11. Секретарь комиссии:

а) обеспечивает подготовку проекта ежегодного плана работы комиссии, формирует повестку дня ее заседания, 

координирует работу по подготовке необходимых материалов к заседанию комиссии, проектов соответствующих ре-

шений, ведет протокол заседания комиссии;

б) информирует лиц, входящих в состав комиссии, приглашенных на заседание экспертов, иных лиц о месте, вре-

мени проведения и повестке дня заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;

в) оформляет протоколы заседаний комиссии;

г) организует выполнение поручений председателя комиссии, данных по результатам заседаний комиссии;

д) осуществляет контроль за исполнением принятых комиссией решений;

е) по решению председателя комиссии передает средствам массовой информации информацию о решениях ко-

миссии для опубликования.

5.12. Материально-техническое и иное обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление организа-

ционно-контрольной работы Администрации города Твери.».

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, 
начальник управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери Е.А. Микляева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2019 года г. Тверь № 1401

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 31.08.2018 № 1050 «Об утверждениисостава комиссии по противодействию 

коррупциив администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с кадровыми изменениями в Администрации города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 31.08.2018 № 1050 «Об утверждении состава комиссии по 

противодействию коррупции в администрации города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. По тексту Постановления слова «администрация города Твери» в соответствующем падеже заменить словами «Ад-

министрация города Твери» в соответствующем падеже;

1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации горо-

да Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

 Приложение
к постановлению Администрации города Твери

15.11.2019 года № 1401

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

от 31 августа 2018 г. № 1050

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции

в Администрации города Твери

Председатель комиссии – Огоньков Алексей Валентинович, Глава города Твери. 

Заместитель председателя комиссии – Хоменко Людмила Григорьевна, заместитель Главы Администрации горо-

да Твери.

Секретарь комиссии –Николаева Елена Ивановна, заместитель начальника управления, начальник отдела муни-

ципальной службы и кадровой работы управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери.

Члены комиссии:

1. Арестов Дмитрий Николаевич, заместитель Главы Администрации города Твери.

2. Воронцова Анна Алексеевна, начальник правового управления Администрации города Твери.

3. Крушинская Ангелина Владимировна, главный специалист отдела муниципальной службы и кадровой работы 

управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери.

4. Микляева Елена Аркадьевна, исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, началь-

ник управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери.

5. Шорникова Нелли Нугзариевна, главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой эксперти-

зы документов правового управления Администрации города Твери.».

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, 
начальник управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери Е.А. Микляева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2019 года г. Тверь № 1402

О внесении  изменений в постановление Главы администрации города Твери 
от 03.12.2009 № 3354 «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе в администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 03.12.2009 № 3354 «О комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в 

администрации города Твери» (далее – Постановление)следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Тве-

ри»;

1.2.В пункте 1 Постановленияслова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

1.3.В пункте 3 Постановления слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

1.4. Пункт 4 Постановления изложить в новой редакции:

«4.Департаменту финансов администрации города Твери обеспечить финансирование расходов, связанных с деятельностью 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте-

ресов на муниципальной службе в Администрации города Твери, в том числе расходов на оплату труда независимых экспертов, 

в пределах средств, предусмотренных сметой расходов Администрации города Твери по разделу 01 подразделу 04 «Функциони-

рование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций».»;

1.5. Приложение № 2 к Постановлению изложить 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

 
15.11.2019 года № 1402

«Приложение № 2 
к постановлению Главы администрации города Твери

от 3 декабря 2009 г. № 3354

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в Администрации города Твери

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Ад-

министрации города Твери (далее - комиссия), создаваемой в соответствии с Федеральным закономот 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».

2. Комиссия является постоянно действующей и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законами Тверской области, правовыми актами органов местного самоуправления го-

рода Твери, настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:

а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими Администрации города Твери (далее - муниципальные служа-

щие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также обеспече-

ние исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-

нии конфликта интересов);

б) осуществление в Администрации города Твери мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации города Твери, а также в отношении муниципальных служащих, замещающих должности в отрасле-

вых (функциональных) и территориальных органах Администрации города Твери.

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ

5. Состав комиссии утверждается правовым актом Администрации города Твери и включает председателя комиссии, его 

заместителя, секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсут-

ствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:

а) заместитель Главы Администрации города Твери (председатель комиссии), начальник правового управления Админи-

страции города Твери или начальник управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери (заме-

ститель председателя комиссии), заместитель начальника управления, начальник отдела муниципальной службы и кадровой 

работы управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери либо должностное лицо отдела муни-

ципальной службы и кадровой работы управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери, ответ-

ственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), муниципальные служа-

щие отдела муниципальной службы и кадровой работы управления организационно-контрольной работы Администрации го-

рода Твери и правового управления Администрации города Твери, а также иные муниципальные служащие Администрации 

города Твери, определяемые Главой города Твери;

б) представитель Тверской городской Думы по вопросам противодействия коррупции; 

в) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнитель-

ного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой.

7. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 6 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в установлен-

ном порядке по согласованию соответственно с Тверской городской Думой, с научными организациями и образовательными 

учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования на основании запроса Администрации 

города Твери. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Администрации города Твери, должно со-

ставлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, ко-

торый мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается во-

прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и 

определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в Администрации города Твери или в 

отраслевых(функциональных) и территориальных органах Администрации города Твери должности муниципальной службы, 

аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот во-

прос;

 б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Администрации города Твери или 

в отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации города Твери; специалисты, которые могут дать 

пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других органов 

местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отно-

шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае от-

дельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отноше-

нии которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 

комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в Ад-

министрации города Твери, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к кон-

фликту интересов при рассмотрении вопроса, включённого в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 

заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

 13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

 13.1. Представление председателю комиссии представителем нанимателя (руководителем) муниципального служащего или 

лицом, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем), в срок не позднее чем три ра-

бочих дня после окончания проверочных мероприятий, материалов проверки, свидетельствующих:

 13.1.1. о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 

5Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Твери, 

включённых в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о 

полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на пра-

ве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, утверждённого решением Тверской городской Думы от 

25.03.2010 № 75;

 13.1.2. о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-

ровании конфликта интересов;

 13.2. Поступившее в кадровую службу Администрации города Твери (секретарю комиссии) в порядке, установленном на-

стоящим Положением:

 13.2.1. обращение гражданина, замещавшего в Администрации города Твери, ее отраслевых (функциональных) и территори-

альных органах, должность муниципальной службы, включённую в Перечень должностей муниципальной службы города Тве-

ри, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового договора и (или) гражданско-пра-

вового договора после увольнения с муниципальной службы города Твери, утверждённый решением Тверской городской Думы 

от 23.12.2010 № 467, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-

полнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-

ные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, до истечения двух 

лет со дня увольнения с муниципальной службы.

Порядок направления обращения гражданина, а также порядок его приёма, первичной обработки и регистрации осущест-

вляется в соответствии с решением Тверской городской Думы от 23.12.2010 № 467 «Об утверждении Перечня должностей му-

ниципальной службы города Твери, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового 

договора и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы города Твери». После регистра-

ции обращение в порядке, установленном инструкциейпо делопроизводству Администрации города Твери, передаётся секре-

тарю комиссии в кадровую службу Администрации города Твери;

 13.2.2. заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей направляется им 

в кадровую службу Администрации города Твери секретарю комиссии;

 13.2.3. уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, направляется в кадровую службу Админи-

страции города Твери секретарю комиссии;

 13.3. Представление представителя нанимателя или любого члена комиссии председателю комиссии, касающееся обеспече-

ния соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-

фликта интересов либо осуществления Администрации города Твери, в ее отраслевых (функциональных) и территориальных 

органах мер по предупреждению коррупции;

 13.4. Представление представителем нанимателя (руководителем муниципального служащего) председателю комиссии ма-

териалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных пунктом 3 Положения о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности 

в городе Твери и должности муниципальной службы города Твери, их доходам, утверждённого решением Тверской городской 

Думы от 28.10.2013 № 297;

 13.5. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и статьёй 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Администрацию города Твери уведомление коммерче-

ской или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы горо-

да Твери, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции му-

ниципального управления данной организацией входили в его должностные обязанности, исполняемые во время замещения 

должности муниципальной службы города Твери, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано 

во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 

гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы 

на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

14. В обращении, указанном в подпункте 13.2.1 настоящего Положения указываются фамилия, имя, отчество гражданина, 

дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муници-

пальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 

должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции 

по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 

гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 

В подразделении кадровой службы Администрации города Твери осуществляется рассмотрение обращения, по результатам 

которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учётомтребований статьи 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, мотивированное заключение и другие материа-

лы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.

Обращение, указанное вподпункте 13.2.1 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, плани-

рующим своё увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим По-

ложением.

15. Уведомление, указанное в подпункте 13.2.3 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой служ-

бы Администрации города Твери, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотре-

ния уведомления.

16. Уведомление, указанное в пункте 13.5 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой службы Ад-

министрации города Твери, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, за-

мещавшим должность муниципальной службы в Администрации города Твери, требований статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

17. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения (уведомления), указанного в 

подпунктах 13.2.1, 13.2.3, 13.5 настоящего Положения, должностные лица кадровой службы Администрации города Твери име-

ют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него 

письменные пояснения, а представитель нанимателя (руководитель) или его заместитель, специально на то уполномоченный, 

может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтере-

сованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня 

поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение 

или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня по-

ступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлён, но не более чем на 30 дней.

17.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14, 15 и 16 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в подпунктах 13.2.1, 13.2.3, 13.5 настоящего По-

ложения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных органи-

заций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в подпун-

ктах 13.2.1, 13.2.3, 13.5 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пун-

ктами 21, 23, 26 настоящего Положения или иного решения.

18. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные 

обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

 19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 13.1.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с пунктом 5Порядка представле-

ния гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Твери, включённых в соответ-

ствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о полученных ими дохо-

дах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обобязательствах имущественного характера, а также сведе-

ний о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 

их обязательствах имущественного характера,утверждённого решением Тверской городской Думы от 25.03.2010 № 75, являют-

ся достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с пунктом 5 Порядка представле-

ния гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Твери, включённых в соответ-

ствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о полученных ими дохо-

дах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера, а также сведе-

ний о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 

их обязательствах имущественного характера, утверждённого решением Тверской городской Думы от 25.03.2010 № 75, являют-

ся недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя муниципального слу-

жащего применить к нему конкретную меру дисциплинарной ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 13.1.2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегу-

лировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об уре-

гулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя муниципального служаще-

го указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 13.2.1. настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выпол-

нение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении ра-

боты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-

ции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, и мотивировать свой отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 13.2.2 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае ко-

миссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклоне-

ния от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя муниципального 

служащего применить к нему конкретную меру ответственности.

 23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 13.2.3 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность при-

водит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальным служащему и (или) 

представителю нанимателя (руководителю) принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 

возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом слу-

чае комиссия рекомендует представителю нанимателя (руководителю) применить к муниципальному служащему конкретную 

меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 13.3 Положения, комиссия принимает соответству-

ющее решение.

 25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 13.4 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с пунктом 3 Положения о контро-

ле за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности в городе Твери и должности муниципальной служ-

бы города Твери, их доходам, утверждённого решением Тверской городской Думы от 28.10.2013 № 297, являются достоверны-

ми и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с пунктом 3 Положения о контро-
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ле за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности в городе Твери и должности муниципальной служ-

бы города Твери, их доходам, утверждённого решением Тверской городской Думы от 28.10.2013 № 297, являются недостовер-

ными и (или) неполными.

В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя муниципального служащего применить к муниципально-

му служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления кон-

троля за расходами, в органы прокуратуры и (или) вуполномоченное Правительством Тверской области исполнительный орган 

государственной власти Тверской области по реализации государственной антикоррупционной политики в Тверской области в 

случаях, установленных Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных лиц их доходам».

 26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 13.5 настоящего Положения, комиссия принимает в отноше-

нии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации города Твери, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение рабо-

ты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции 

по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой орга-

низации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования 

статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекоменду-

ет представителю нанимателя муниципального служащего проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокура-

туры и уведомившую организацию.

27. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпункте 13 (за исключением подпункта 13.3) настоящего Положения, 

и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 19 - 23, 25, 26 насто-

ящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ЕЕ РЕШЕНИЙ

28. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, принимаются тайным голосовани-

ем (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

29. Секретарь комиссии в срок, не превышающий трёх рабочих дней с момента поступления к нему информации, предус-

мотренной подпунктом 13.2 настоящего Положения, доводит эту информацию до председателя комиссии.

30. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, предусмотренной пунктом 13 настоящего Положения, 

содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату проведения заседания комиссии.

При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктами 31 и 32 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о со-

блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представите-

ля, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в кадровую службу Ад-

министрации города Твери, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настояще-

го Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмо-

трении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

 31. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте 13.2.2 настоящего Положения, проводится 

не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера.

 32. Уведомление, указанное в подпункте 13.5 настоящего Положения, рассматривается на очередном (плановом) заседа-

нии комиссии.

33. Секретарь комиссии доводит информацию о дате, времени, месте проведения заседания до всех членов комиссии, а так-

же муниципального служащего (гражданина), в отношении которого или по обращению которого проводится заседание ко-

миссии и иных лиц.

34. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы города Твери. О намерении лично присутствовать на заседании 

комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в 

соответствии с подпунктом 13.2 настоящего Положения.

35. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 13.2 настоящего Положения, не содержит-

ся указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и над-

лежащим образом извещённые о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

36. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего долж-

ность муниципальной службы (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вопросов, составляющих 

повестку дня заседания, а также дополнительные материалы.

37. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее за-

седании.

Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обя-

зательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий 

(гражданин).

38. В протоколе заседания комиссии указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества (при наличии) членов комиссии и других лиц, присутствующих на 

заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии), должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего (гражданина) и других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества (при наличии) выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в 

Администрацию города Твери;

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия.

39. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются представителю нанимателя му-

ниципального служащего, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему (гражданину), а также по ре-

шению комиссии - иным заинтересованным лицам.

40. Представитель нанимателя муниципального служащего обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 

учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципаль-

ному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

по иным вопросам организации противодействия коррупции.

Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 

13.2.1 настоящего Положения, для представителя нанимателя муниципального служащего носят рекомендательный характер. 

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 13.2.1 настоящего Положения, носит обя-

зательный характер.

41. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении представитель нанимателя муниципального служащего 

в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Реше-

ние оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

42. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального 

служащего информация об этом представляется представителю нанимателя муниципального служащего для решения вопроса 

о применении к муниципальному служащему мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

43. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содер-

жащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать ин-

формацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные 

органы в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно.

44. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, 

в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-

ровании конфликта интересов. 

45. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Администрации города Твери, вру-

чается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в Администрации города Твери, в отношении которого 

рассматривался вопрос, указанный в подпункте 13.2.1 настоящего Положения, под подпись или направляется заказным пись-

мом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 

соответствующего заседания комиссии.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

46. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 

работы комиссии.

47. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование чле-

нов комиссии о вопросах, включённых в повестку дня, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для 

обсуждения на заседании комиссии, осуществляются секретарём комиссии.

48. Материалы проверок хранятся в кадровой службе Администрации города Твери в течение трёх лет со дня их заверше-

ния, после чего передаются в архив. Справка о результатах проверки в установленном порядке приобщаетсяк личному делу му-

ниципального служащего.». 

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, начальник управления
организационно-контрольной работы Администрации города Твери Е.А. Микляева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019 года г. Тверь № 1412

Об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 69:40:0300236:48 (адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 48)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-

стройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения ко-

миссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.10.2019 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 

30.09.2019 по 29.10.2019, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 05.11.2019, рассмотрев 

заявление Бекировой Самиры Сабир кызы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300236:48 (адрес: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 

Арсения Степанова, д. 48) в части сокращения до 2,06 м и 2,09 м минимального отступа от границы земельного участка с када-

стровым номером 69:40:0300236:48, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0300236:7, в связи с отсутстви-

ем оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Админи-

страции города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019 года г. Тверь № 1413

Об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 69:40:0200109:13 (адрес (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

г. Тверь, проезд 1-й Марии Ульяновой, д. 10)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-

ки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии 

по землепользованию и застройке города Твери от 28.10.2019 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 01.10.2019 

по 29.10.2019, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 01.11.2019, рассмотрев заявление 

Муницына Андрея Геннадьевича, Муницыной Марины Рудольфовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200109:13 (адрес (место-

положение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская область, г. Тверь, проезд 1-й Марии Ульяновой, д. 10) в части сокращения до 1,3 м минимального отступа от 

границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200109:13, смежной с земельным участком с кадастровым номе-

ром 69:40:0200109:12, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Админи-

страции города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019 года г. Тверь № 1414

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0200045:39 (адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 46, 

по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 8)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-

ки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии 

по землепользованию и застройке города Твери от 28.10.2019 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 01.10.2019 

по 29.10.2019, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 05.11.2019, рассмотрев заявление 

Галимского Владислава Валерьяновича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200045:39 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 46, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Ор-

джоникидзе, д. 49, корп. 8) в части сокращения минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200045:39: до 0,5 м, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0200045:40; до 0 м, смежной с земель-

ным участком с кадастровым номером 69:40:0200045:1356.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Админи-

страции города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ (СНОСЕ) НЕПРАВОМЕРНО 
РАСПОЛОЖЕННОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО 

ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТВЕРИ

Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.07.2019   № 739 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-

положенного нестационарного торгового объекта», а также в соответствии с постановлением Администрации города Твери  

от 09.07.2015 № 994 «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объек-

тов на территории города Твери и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Твери» (да-

лее - Порядка), администрацией Пролетарского района в городе Твери 08.11.2019 с 10:00 до 16:00 часов произведен демонтаж 

неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта (павильона) по адресу: город Тверь, улица Маршала Ко-

нева, у дома 1/3 , на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300053:44, находящегося в государственной собствен-

ности до ее разграничения, относящемся  к землям общего пользования, в отсутствие оформленных в установленном поряд-

ке правоустанавливающих документов на земельных участок, договора предоставляющего право на размещение нестационар-

ного торгового объекта.

Демонтированный объект передан на ответственное хранение в муниципальное бюджетное учреждение города Твери «Зе-

ленстрой», расположенное по адресу: город Тверь, улица 2-я Лукина, дом № 7Б.

В соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 Порядка возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится адми-

нистрацией Пролетарского района в городе Твери, на основании акта приема - передачи, описи имущества и материалов фото- 

и (или) видеофиксации при условии предоставления владельцами объекта и имущества необходимых документов.

В случае, если владельцы объекта и имущества, находящегося внутри него, не обратились за получением указанного иму-

щества в администрацию района в городе Твери, на территории которой был расположен демонтированный (снесенный) объ-

ект, в течение года с момента демонтажа (сноса), имущество может быть обращено в муниципальную собственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 
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