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

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)
РАССМОТРЕН ОТЧЕТ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ТВЕРИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
25 марта 2021 года на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской
Думы рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ деятельности МКУ «Центр организации торгов» в части осуществления
закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в 2019 году».
В рамках проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено, что создание
МКУ «Центр организации торгов» в качестве уполномоченного учреждения, осуществляющего
функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков города Твери и муниципальных бюджетных учреждений города Твери конкурентными спо-

собами, отвечает требованиям законодательства, порядку централизации закупок, определенному
ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ.
Муниципальные закупки для заказчиков города Твери осуществляются с использованием автоматизированной информационной системы размещения муниципального заказа «Web-ТоргиКС», что значительно повышает уровень планирования и управления закупками.
За 2019 год Учреждением проведено 925 процедур закупок для муниципальных заказчиков на
общую сумму 5 571 394,74 тыс. руб., из них количество закупок, которые привели к заключению
контракта - 701 единица на общую сумму 3 429 523,67 тыс. руб. Экономия бюджетных средств за
2019 год по результатам проведенных конкурентных процедур составила 136 681,7 тыс. руб.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведена выборочная проверка конкурентных процедур закупок, проведенных МКУ «Центр организации торгов» в 2019 году, а также выполнение иных
полномочий, возложенных на него учредителем, по результатам которой нарушений не установлено.
Постоянный комитет Тверской городской Думы по бюджету и налогам решил принять к сведению отчет КСП по результатам проведения ЭАМ.

В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 01.04.2021 № 6 очередное 79 заседание Тверской городской Думы состоится 8 апреля 2021 года в 12-00 по адресу: г. Тверь,
ул. Советская, д.34, каб.241.
На рассмотрение очередного 79 заседания Тверской городской Думы вынести следующие вопросы:
1. Об отчете УМВД России по городу Твери об итогах оперативно-служебной деятельности
УМВД России по городу Твери за 12 месяцев 2020 года.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери.
3. О проведении публичных слушаний.
4. Об объявлении Благодарности Тверской городской Думы.
5. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 24.03.2020 № 24 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Твери».
6. О протесте прокурора Центрального района г. Твери от 20.02.2021 № 30-2021 на п. 1 Порядка
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных депутатами Тверской городской Думы, на официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих
сведений для опубликования средствам массовой информации, утвержденного решением Тверской городской Думы от 19.06.2013 № 171.
7. О протесте прокурора Центрального района г. Твери от 20.02.2021 № 30-2021 на п. 2 Порядка

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности города Твери, муниципальных служащих
города Твери и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления города
Твери, муниципальных органов и предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования, утвержденного решением Тверской городской Думы от 27.05.2010 № 171.
8. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 17.06.2020 № 121 «Об утверждении Регламента Тверской городской Думы».
9. О внесении изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Твери на 2021-2023 годы.
10. О передаче в безвозмездное пользование нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Двор Пролетарки, дом 15.
11. О передаче в безвозмездное пользование нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Академическая, дом 8а.
12. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 30.09.2010 № 292 «Об
утверждении Правил использования водных объектов общего пользования на территории муниципального образования «город Тверь» для личных и бытовых нужд».
13. О признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы.
14. О плане правотворческой деятельности Тверской городской Думы на 2021 год.
15. Об отчетах о работе постоянных комитетов за 2020 год.

Информация Контрольно-счетной палаты города Твери
о результатах контрольного мероприятия «Анализ организации похоронного дела на
территории города Твери в части использования средств бюджета города и муниципального имущества в 2019 году и 1 полугодии 2020 года»

- проверка исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в части использования
субсидии на выполнение муниципального задания ТГМБУ «Радуница» за 2019 год и 1 полугодие
2020 года;
- анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность МУП «Тверьритуалсервис»;
- анализ и обобщение сведений о муниципальном имуществе, находящемся в проверяемом периоде в хозяйственном ведении,
и ином имуществе, используемом в уставных целях
МУП «Тверьритуалсервис», учет имущества в реестре муниципальной собственности города
Твери;
- проверка исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тверьритуалсервис» за 2019 год и 1 полугодие 2020 года.
Выявлены отдельные нарушения Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, федерального законодательства в сфере бухгалтерского учета, контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, муниципального законодательства в сфере
формирования и финансового обеспечения муниципального задания, организации ритуальных
услуг и содержании муниципальных мест погребения города Твери и др.
Финансовая оценка выявленных нарушений и недостатков составила 77 365,0 тыс. руб.
По результатам контрольного мероприятия направлены представления в МУП «Тверьритуалсервис», МБУ «Радуница», департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери.
Организациями, в адрес которых направлены представления, утверждены планы мероприятий
по устранению нарушений.

Контрольно-счетная палата города Твери (далее – КСП) на основании пункта 2.1.7 плана
деятельности КСП на 2020 год, утвержденного председателем КСП 25.12.2019, распоряжения
председателя КСП от 10.09.2020 № 19 проведено контрольное мероприятие «Анализ организации
похоронного дела на территории города Твери в части использования средств бюджета города и
муниципального имущества в 2019 году и 1 полугодии 2020 года».
Объектами проверки являлись МУП «Тверьритуалсервис», ТГМБУ «Радуница», департамент
управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери, департамент экономического развития Администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Администрации города Твери.
В ходе мероприятия рассмотрены следующие вопросы:
- анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ТГМБУ «Радуница»;
- анализ и обобщение сведений о муниципальном имуществе, находящемся в проверяемом периоде в оперативном управлении
ТГМБУ «Радуница», учет имущества в реестре муниципальной собственности города Твери;
- проверка финансового обеспечения выполнения муниципального задания ТГМБУ «Радуница» за 2019 год и 1 полугодие 2020 года;
- проверка выполнения муниципального задания ТГМБУ «Радуница» за 2019 год и 1 полугодие
2020 года;
02.04.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 385

Г. ТВЕРЬ

О закреплении муниципальных образовательных учреждений города Твери, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, за определенными территориями города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №
236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» и в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения города Твери, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования (далее – учреждения), за определенными территориями города Твери согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 04.08.2020 № 897
«О закреплении муниципальных образовательных учреждений города Твери, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, за определенными территориями
города Твери».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению
Администрации города Твери
02.04.2021 года № 385
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Начальник управления образования
Администрации города Твери Н.В. Жуковская
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации города Твери
«О закреплении определенных территорий за муниципальными образовательными
учреждениями города Твери, реализующими основные образовательные программы
дошкольного образования»
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере образования
относится закрепление муниципальных образовательных учреждений за определенными территориями города.
В целях исполнения действующего законодательства об образовании и соблюдения конституционных прав граждан на получение дошкольного образования управлением образования администрации города ежегодно разрабатывается проект постановления «О закреплении
определенных территорий за муниципальными образовательными учреждениями города Твери,
реализующими основные образовательные программы дошкольного образования».
Начальник управления образования
Администрации города Твери Н.В. Жуковская
02.04.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 386

«13. Доклады о результатах мониторинга подписываются руководителем структурного подразделения Администрации города Твери, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и представляются в департамент экономического развития администрации города Твери не позднее 1 февраля года, следующего за
отчетным.
Департамент экономического развития администрации города Твери не позднее 1 марта года, следующего за
отчетным, направляет сводный доклад о результатах мониторинга в Комиссию по проведению административной реформы в городе Твери.».
1.7. В пункте 14 Порядка слово «доклад» заменить словами «сводный доклад».
1.8. Пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции:
«15. Сводный доклад о результатах мониторинга размещается на официальном сайте Администрации города
Твери в разделе «Административная реформа».».
1.9. Дополнить Порядок приложением (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.05.2013 № 608 «Об
утверждении Порядка проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в
городе Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 30.05.2013 № 608 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Порядка слово «администрации» заменить словом «Администрации».
1.2. В пункте 3 Порядка слово «администрации» заменить словом «Администрации».
1.3. В пункте 4 Порядка слова «администрации города» заменить словами «Администрации города Твери».
1.4. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:
«9. Предметом мониторинга являются значения следующих основных параметров:
а) общее количество запросов о предоставлении муниципальной услуги;
б) количество отказов в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги (с указанием причин отказа);
в) количество отказов в предоставлении муниципальной услуги (с указанием причин отказа);
г) удовлетворенность заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги;
д) временные затраты при получении муниципальной услуги (нормативно установленные и реальные);
е) количество фактов предоставления муниципальной услуги с нарушением сроков;
ж) количество жалоб и обращений граждан и юридических лиц на неправомерные (по мнению заявителя)
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (из них признанные обоснованными);
з) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги (в том числе оцениваются показатели доступности и качества, определенные в административном регламенте предоставления конкретной муниципальной услуги);
и) наличие возможности получения услуги в электронной форме;
к) наличие неформальных платежей (платежей, не имеющих документального подтверждения), связанных с
получением муниципальной услуги;
л) финансовые затраты заявителя при получении им муниципальной услуги (нормативно установленные и
реальные);
м) проблемы, возникающие у заявителей при получении муниципальной услуги;
н) привлечение заявителями посредников в получении муниципальной услуги, в том числе в силу требований (побуждения) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Значения параметров, указанных в подпунктах «а» – «ж» настоящего пункта, оформляются по форме приложения к настоящему Порядку.».
1.5. В подпункте «а» пункта 12 Порядка слова «администрации города» заменить словами «Администрации
города Твери».
1.6. Пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции:

02.04.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 387

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 02.04.2021 г. №386
«Приложение
к Порядку проведения мониторинга
качества предоставления муниципальных
услуг в городе Твери
Значения параметров
мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери за ________ год

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

Г. ТВЕРЬ

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации
города Твери
Руководствуясь пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации города Твери от 27.11.2014
№ 1513 «Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере»;
1.2. Постановление Администрации города Твери от 27.07.2017

02.04.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 29-РГ

Г. ТВЕРЬ

Об отмене конкурсного отбора посланника города Твери в город-побратим Оснабрюк
на 2021 – 2022 годы
В связи с эпидемиологической ситуацией и решением конкурсной комиссии по отбору кандидата в посланники города Твери в город-побратим Оснабрюк:
1. Отменить конкурсный отбор посланника города Твери в город-побратим Оснабрюк на 2021 – 2022 годы.
2. Признать утратившим силу распоряжение Главы города Твери от 26.02.2021 № 13-рг «О проведении кон-

02.04.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1-ЧС

Г. ТВЕРЬ

О введении для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима чрезвычайной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации
города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Администрации города Твери от 02.04.2021 протокол №
10, в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории города Твери, связанной с
аварией на объекте жилищно-коммунального хозяйства, расположенном по адресу: город Тверь,
улица Спартака, дом № 45, корпус 1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 914 «О внесении изменений в Положение об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере, утвержденное постановлением администрации города Твери от
27.11.2014 № 1513»;
1.3. Постановление Администрации города Твери от 12.09.2018
№ 1084 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 27.11.2014 № 1513 «Об
утверждении Положения об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере»;
1.4. Постановление Администрации города Твери от 25.08.2020
№ 960 «О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.11.2014 № 1513 «Об
утверждении Положения об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
курсного отбора посланника города Твери в город-побратим Оснабрюк на 2021-2022 годы».
3. Отделу информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери разместить извещение об
отмене конкурсного отбора посланника города Твери в город–побратим Оснабрюк на 2021 – 2022 годы на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя)
Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы внутренней и кадровой политики.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 12.04.2021.
Глава города Твери А.В. Огоньков

2. Границей территории, на которой возникла чрезвычайная ситуация, считать часть территории жилого дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица Спартака, дом № 45, корпус 1.
3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной
ситуации первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего
вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.
4. Выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий осуществлять в соответствии с перечнем мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации (прилагается).
5. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери подготовить информацию
о ситуации, сложившейся на территории жилого дома, расположенного по адресу: город Тверь,
улица Спартака, дом № 45, корпус 1, для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.
Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 30.04.2021.

1. Ввести с 10.00 02.04.2021 для органов управления и сил городского территориального звена
Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации.
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